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Предисловіе къ русскому переводу. 

Руководство по космографіи Ф. Твссорапа м А, Андуайо 
составляетъ одну пзъ частой „Полнаго курса элементарной мате* 

матнки* („Соигз сошріеі сіе МаіИётаіісіідез ё1ётепіаіге$“), 

изданнаго во Франціи подъ редакціей Г, Дарбу, декана Париж¬ 

скаго факультета наукъ. 
Выдающіеся ученые приняли участіе въ составленія руко¬ 

водствъ по различнымъ отдѣламъ этого „Курса*; между этими 
учеными одно изъ порвыхъ мѣстъ занимаетъ Ф. Тиссоранъ, извѣстный 
астрономъ, бывшій дпрокторъ парижской обсерваторіи и членъ фран¬ 

цузской академіи наукъ. Тиссоранъ скончался въ 1896-мъ году, 

вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ его классическаго трактата по небес¬ 

ной моханпкѣ и перваго изданія руководства по космографіи; слѣ¬ 

дующія три изданія вышли ужо послѣ ого смерти. Сотрудникъ его, 
профессоръ математики А. Апдуайо, до настоящаго промоин читаетъ 
лекціи въ Сорбоннѣ (парижскомъ уилворсігготѣ). Руководство 
Тиссорана и Андуаііо представляетъ собою настоящее „Вводеніо въ 
астрономію*. Отъ другихъ курсовъ оно отличается тѣмъ, что зна¬ 

комитъ читателя по только съ вопросами, входящими въ обыкно¬ 

венные курсы космографія, по п съ тѣми, разработкою которыхъ 
занимаются астрономы а въ пастоящоо вромя. 

Въ элементарномъ пзложепін многіе изъ этихъ вопросовъ могутъ 
быть только намѣчены; по они нродставломы авторами въ такой формѣ, 

что но могутъ по заинтересовать любознательнаго читателя и но пробу¬ 

дить въ помъ жеданія ознакомиться съ тѣми пауками—математикою, ме¬ 

ханикою, физиков и астрономіою,при помощи которыхъ опъ можетъ 
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достигнуть всесторонняго пониманія этихъ вопросовъ. Въ этомъ отноше¬ 

ніи руководство Тнссорапа и Андуайо имѣетъ, по папизму мпішію, большое 

подагогичоскоо зиачоніо. Предназначая русскій пороводъ этого руковод¬ 

ства, главнымъ образомъ, для учащихся въ старшихъ классахъ нашихъ 

среднихъ школъ п длястулоитовъ-матоматиковъ перваго курса нашихъ 

упиворсототовъ, мы но могли ограничиться простымъ переводомъ 

французскаго оригинала и сдѣлали нѣкоторыя, болѣо или мои Ію зна¬ 

чительныя, отъ него отступленія. При этомъ мы руководились ниже¬ 

слѣдующими соображеніями. 

1) Большинстве чнтатолсіі упомянутаго вышо круга нозпакомо 

СО свойствами кривыхъ ЛИНІЙ, извѣстныхъ ПОДЪ НМ0П(‘МЪ кон п 40- 

еккхъ сѣчопііі, а французскій оригиналъ предполагаетъ изпѣстными 

главнѣйшія изъ этихъ свойствъ. Въ виду этого мы предпосылаемъ 

изложенію космографіи „Вводеиіои> въ которомъ элементарно изла¬ 

гаемъ основныя свойства упомянутыхъ кривыхъ линій. Питатель, 

знакомый съ эломонтарпоіі алгеброй п основаиіимп прямолинейной 

тригонометріи, но истрѣтить затрудненій въ усвоеніи пзложоннаго 

во „Введеніи44. 

2) Нѣкоторые вопроси, какъ, наир,, измороиіо массъ нлаиотъ, 

имѣющихъ спутниковъ и т. п., входящіе иъ программу курса 

космографіи въ русской сродкой школѣ, ко нашли собй мѣста по 

французскомъ оригиналѣ. Правда, вопросу обь измѣроніи массъ ьг 

астрономіи поспящена статья Тнссорапа, добавленная къ руковод¬ 

ству и сохраненная нами и въ оороводѣ; но статья эта изложена 

въ популярной формѣ, бозъ помощи математики, и формулы, на кото¬ 

рыхъ основаны вычисленія, прпводоны бозъ доказательства. Въ 

виду важности этихъ вопросовъ и большого интереса, представляе¬ 

маго ими, мы сочли полозпымъ посвятить нмъ особое „ІІрибаплоиіо", 

въ которомъ изложены главнѣйшія слѣдствія закона всемірнаго тяго¬ 

тѣнія и нѣкоторыя теоремы механики, необходимыя для вывода 

этихъ слѣдствій. 

3) Къ французскому изданію руководства добавлены пять 
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статен Тнссѳрана, порепочатанпыхъ паъ „Аппиаіге сГи Вигеаи йе8 

іоп{*Нис1е8“, относящихся къ нѣкоторымъ частнымъ вопросамъ. 

Изъ этихъ статей въ переводѣ мы сохранили только три: *При¬ 

ливы и отливы*, „Возмущенія планетъ* и уполянутую' уже за¬ 

мѣтку объ „Измѣреніи массъ въ астрономіи*, какъ заключающія 

въ собѣ много различныхъ данныхъ, продставллюшихъ общій 

интересъ. 

Другія двѣ, „О лунѣ и ея вѣковомъ ускореніи* и „Объ 

интраморкуріальныхъ планетахъ какъ слишкомъ споціальпыя, въ 
переводѣ ие помѣщопы. Кромѣ этого довольно значительнаго сокра- 

щонія, мы допустили ощо лишь одоо, опустивъ два небольшихъ §§, 

касающихся республиканскаго п нѣкоторыхъ языческихъ календарей, 
но представляющихъ интереса для русскаго читателя. 

4) Въ текстѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ изложеніе подлинника 

памъ казалось слишкомъ сжатымъ, мы сдѣлали нѣкоторыя разъяспѳ- 

вія и доиолпоиія. Всѣ сколько-нибудь значительныя дополненія и 

измѣненія пъ го кетѣ мы отмѣтили прямыми скобками [ ]. Измѣ¬ 

ненія, вызванныя различіемъ географическаго положенія Россіи и 

Франціи; мы. но считали нужнымъ чѣмъ-лпбо отмѣчать. 

Считаю снопмъ долгомъ выразить мою глубокую благодарность 

пижослѣ дующимъ лицамъ: заслуженоому профессору астрономіи И. Я. 

Цлнгоръ, за ого разъясненія нѣкоторыхъ пунктовъ, вызывавшихъ 

моо еоынѣпіо;. профессору В. А. Фаусокъ, за ого цѣпныя редакціон¬ 

ныя замѣчанія; Л. И. Торонтьовой, помогавшей мнѣ въ чтеніи 

корректуръ первыхъ лпстовъ, и въ особенности В. Шпреигель, 

выполнившему тяжолый трудъ чтовія корроктурпыхъ листовъ съ 

необыкновеннымъ вниманіемъ п исправившему пѣкоторыо сущоствеп- 

дыо мои подосмотры. 

к. п, 

1. X. 08. 



ВВЕДЕНІЕ. 

Одинъ нзъ важнѣйшихъ вопросовъ космографіи со сюита» въ 

опиоаыіи путей, совершаемыхъ планетами въ ихъ движеніи во- 

кругъ солнца. Для того, чтобы это описаніе было понятно, необ¬ 

ходимо знать опредѣленіе и основныя свойства кривыхъ линій, 

извѣстныхъ въ геометріи подъ названіемъ коническихъ сѣченій: 

эллипса, параболы и гиперболы. 

1. ОпреОѵмніе .іллипса. Эллипсомъ называется такая пло¬ 

ская кривая, для ко- 2а 

торой сумма разстоя- 

ній каждой ея точки 

отъ двухъ данпыхъ точекъ въ 

плоскости кривой равна данной 

постоянной длинѣ. 

Если Г и Г\ данныя* точки, 

ССі — данная постоянная длила 4, 

(фиг. I), то для всякой точки М 

на ляли псѣ, сю опредѣленію, бу¬ 

демъ имѣть 

МР Н- ШГі -- СС,. 

Изъ этого опредѣленія выте- 4,пг* 

каетъ слѣдующій способъ черче¬ 

нія эллипса, при помощи непрерывнаго дмилсенія: укрѣпивъ къ 

точкахъ Р и Еі днѣ булавки, окружимъ ихъ нерастяжимою питью, 

два конца которой связаны въ одинъ, и вся длина которой равна 

ССі “Ь РЕі; натянувъ нитку при помощи карандаша, ведемъ за¬ 

тѣмъ карандашъ по бумагѣ, удерживая пить всегда натянутой. 

Конецъ карандаша М будетъ тогда чертить эллипсъ, потому-что 

во всякомъ положеніи М будемъ имѣть 

БТі + МР + ШГі = длинѣ нити = Т?Т?1 -\-ССи 
Космографія, I 
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а слѣдовательно 

МЕ + Ю\ = СС,. 

О любой то шеѣ М па плоскости мы будомъ говорить, что она 

лежитъ на данномъ эллипсѣ, если для пел 

МГ + = СС: 

и не лежитъ на немъ, если 

МК-і-. МБ\> или < ССр 

Точки Г и І''і называются фокусами олли пса, длины МБ1 и 

МРі ^-рскНусама веющммь точки М. 

Обозначая разстояніе между фокусами РБ\ черезъ 2с, дан¬ 

ную длину СС( черезъ 2 а, радіусы векторы МБ1 и МГі соотвѣт¬ 

ственно черезъ г и гь будемъ имѣть 

г+ п = 2я.(!) 

и потому что въ треугольникѣ МБ’Б’і сумма сторонъ 

МБ1 + МІ\, равная 2а,болынетретьей стороны ГБ1!, равной 2с. 

Коли точка О середина отрѣзка Б1 Б11, то ОБ' —ОБ1! = с. 

Отношеніе С' называется та^оптрпепшгтомь одлпнеа: мы 

будомъ его обозначать буквою <\ такъ что 

_ с 

а 

Эксцентриситетъ оллппса г всегда меньше \\ когда г = оу 

тогда и с = о, точки Б1 и Б\ сливаются въ одну О, и оллписъ 

обращается въ окружность круга радіуса «, съ цонтромъ въ точкѣ 

О, потому что тогда для всякой точки М па эллипсѣ имѣемъ 

2МО 2«, МО = а. 

Можно еще замѣтить, что когда «.= 1, т.-е. а - то 

МБ1= РБ\, точка М очевидно должна находиться 

па прямой №і менаду Р и Р|, а, слѣдонательно, оллписъ обра¬ 

щается въ прямолинейный отрѣзокъ БТ5Ѵ Чѣмъ меньше эксцен¬ 

триситетъ с, тѣмъ меньше эллппсъ отличается отъ окружности 

круга; чѣмъ ближе е къ 1, тѣмъ ближе еллшгсъ подходитъ къ 

прямой линіи. 
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2. Оси, шчтипы и цгимръ .млппсч. Проведемъ прямую ААі 

черезъ фокусы эллипса Г п Р а черезъ точку 0, середину от¬ 

рѣзка 2Г2Г і. пряную ВВь перпендикулярную къ А А,. Положимъ, 

что па фиг. I точки А и А, будутъ точки пересѣченія эллипса 

съ первого, а В и В|—со второю изъ упомянутыхъ прямыхъ. 

Найдемъ разстоянія этихъ точекъ отъ точки О. 

Такъ какъ точка А лежитъ па данномъ эллипсѣ, то 

АБ1 -5- А2Г, — 2а, 

или (ОА — 01?) ОА 4- ОГ, = 2а, 

но ОГ = 01? и 

слѣдовательно, ОА а. Точно такъ же пайдемъ ОА!=л; слѣдова¬ 

тельно. точка О будетъ середина отрѣзка АА^ 

Если точка В лежитъ на эллипсѣ и на перпендикулярѣ къ 

БЧГЬ проведенномъ черезъ середину отрѣзка ЕЕі, то 

і) ВБ1 -(-• Віч т-- 2а 

2) В Г ВКі, 

слѣдопательпо, 

ВБ1 = ВІ'і =а; 

изъ прямоугольнаго треугольника ВЕО (прямая В]' пе проведена 

на чертежѣ, чтобы его не усложнять), имѣемъ 

* ОВ = V* ВР* — ОРа = V а* — сз 

Такъ же нашли бы 

0131 “ 1 а'2 — с'*, ОВі = ОВ* 

Слѣдовательно, точка О есть середина отрѣзка ВВі. 

Введемъ еще обозначеніе, положивъ 

Ь — I/ и- — откуда а* = № с 

тогда будемъ имѣть 

ОВ = ОВ} = />, и Б<«. 

Легко убѣдиться, что прямыя АА} и ВВі будутъ оси сим¬ 

метріи эллипса, т.-е. что всякой точкѣ М на эллипсѣ соотвѣт¬ 

ствуетъ точка Мі па томъ, же эллипсѣ, въ тикомъ же разстояніи 

і* 
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отъ АА,, пакъ М, по другую сторону отъ этой прямой, ц точка М2 

па томъ же эллипсѣ, въ томъ нее разстояніи отъ ВВ,, какъ и М. 

Въ самомъ дѣлѣ, проведемъ МР—АА^ (Р на прямой А А і) 

и отложимъ на продолженіи этого перпендикуляра РМ,=:РМ; надо 

показать, что Мі лежитъ на эллипсѣ; для этого соединимъ Мі съ 

Р и I'1! прямыми и замѣчаемъ, что 

ДМРР —ЛМ^Р, 

ДМРіР^ЛМ^Р, 

откуда находимъ 

МР = МіР, МР, =М1РЬ 

МіР 4- М,Рі =МР + ЫРі — 2а, 

что и доказываетъ, что Мі лежитъ на эллипсѣ. 

Проведемъ теперь М^.і.ВВі (О на ВВ,) и па продолженіи 

этого перпендикуляра отложимъ уМ2 = ^М. Надо доказать, что М2 

на эллипсѣ. Для этого соединимъ Мд съ Р и Рі, перегнемъ чер¬ 

тежъ по линіи ВВі и наложимъ правую его часть на лѣвую такъ, 

чтобы РО погао по направленію ОР^ точка Г, у надеть въ Г, 

точка М въ М^; отсюда заключаемъ, что МР = М*Р[, и уголъ 

МдРтО — углу МРО,а тогда, изъ равенства треугольниковъ МРіР 

и М*РіР» найдемъ, что МзР = МРь слѣдовательно, 

М*Р + М2Р, = МРі + МР = 2а, 

и точка Мд лежитъ па эллипсѣ. 

Оси симметріи эллипса называютъ обыкновенію просто осами 
эллипса. Отрѣзокъ АА* = 2а называютъ длпиою большой осп эл¬ 

липса пли просто большою осью ею у отрѣзокъ ВВі = 2і— малою 
его осью; мы уже замѣтили, что &<а. 

Точки А, А,, В и В,, лежащія яа эллнпеѣ н на его осяхъ, 

называются вершинами эллипса. 

При <? = о, с = оу Ь = а, полуоси эллипса дѣлаются равными 

между собою, и эллипсъ обращается въ кругъ радіуса а, какъ было 

уже замѣчено. 

Точка О, лежащая въ пересѣченіи осей эллипса, называется 

иеющюмъ эллипса. Всякая хорда эллипса, т.-е, отрѣзокъ прямой 

между двумя его точками, проходящая черезъ центръ, дѣлится 

въ немъ пополамъ. Чтобы это доказать, проведемъ черезъ какую- 

нибудь точку М па эллипсѣ прямую МО и на ея продолженіи отло- 
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жимъ МдО — МО; надо показать, что Ма лежитъ на эллипсѣ. Для 

этого соединимъ точки И и М& прямыми съ Р п Р,; въ четырех¬ 

угольникѣ МРЫдРі діагопали ММ- и дѣлятся въ точкѣ О по¬ 

поламъ, потому что М0 = М:*0, ОР—ОРь слѣдовательно, этогъ 

четырехугольникъ параллелограммъ, и 

МаР1=МР, МцР^МР, 

М*Рі + МаІ? - МР + МѢі = 2а, 

т.-е. точка М» лежитъ па эллипсѣ. 

3. Зависимость между радіусомъ векторомъ точки на эллипсѣ 

и угломъ, обіюзуомымъ радіусомъ векторомъ съ направленіемъ 

большой оси оллипса (полярное уравненія олли пса). 

Обозначимъ радіусъ векторъ МР черезъ г, а уголъ МРА 

черезъ 0; мы условимся подъ величиною 0, соотвѣтствующею 

данной точкѣ М, понимать уголъ, на который надо поверпуть 

подвижную прямую около точки Р въ сторону, противоположную 

движенію часовой стрѣлки, чтобы эта прямая изъ положенія РА 

пришла въ положеніе РМ. При движеніи точки М по эллипсу отъ А 

черезъ В къ Аі, этотъ уголъ измѣняется отъ О до а при даль- 

нѣйшемъ движеніи отъ А| черезъ В| къ А Ь измѣняется отъ т 

до 2*. Между длиною радіуса вектора МР = г и угломъ 0 суще¬ 

ствуетъ простая зависимость, которую мы здѣсь и выведемъ. Обо¬ 

значая другой радіусъ векторъ МК| черезъ ги имѣемъ 

г -)- ? і = 2п, г, 2а — г.(1) 

Изъ треугольника МРіР имѣемъ 

МР,2*-- МР* + РРѴ — 2МР.РР, СозМ РІ^ 

но Мрр!=т: — % РР, = 2с\ слѣдовательно, 

г,* = г* -)-4г2 -(- 4сг Сое %.(2) 

а изъ (1), п2 — + &а* — іа/;.(3) 

вычитая (3) изъ (2), получимъ 

с- — а* + г(а + с СозО) = О 

„ И' — с* 
или « г 

а + с Сое 0. 

Замѣчая еще, что а* — с*=Ъ*, раздѣляя числителя и знаменателя 
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на а и обозначай =^-)\ находимъ 
а 

|-= . (’і) 
14-е Сон о .. 

<• Ь- 

гдѣ Р-1- {І • 

Это п есть псколгал зависимость между у и Ь дли ліооой 

точки Ы на .-іллипсѣ. 

Значеніе р въ уравненіи (4) легко указать; изъ уравненія (I) 

слѣдуетъ, что г ~р при і)-- " ; слѣдовательно, р есть радіусъ иск- 

торъ той точки .41 на эллипсѣ, для которой 0 — 0‘, и, слѣдова- 
-і 

только, МР АА|. 

Иоэтому, если черезъ фокусъ эллипса проведемъ хорду, нер¬ 

пе ндикулярпую къ большой оси, то длина этой хорды будетъ равна 2/я 

Ута длина называется параметромъ эллипса; слѣдовательно, р есть 

п о луі щ )амеп ірг эллипса. 

Замѣтимъ здѣсь, что если считать положеніе точки Ѣ’ н на- • 

правленіе прямой АА( извѣстными, то положеніе любой точки М 

на плоскости вполнѣ опредѣлится, если зададимъ длину Ш<’- г, 

и уголъ МІ^Ах *-— 0, считаемый, какъ выше сказано. Угол ь 0 опре¬ 

дѣлитъ направленіе прямой ІШ относительно ААі, а длина г— по¬ 

ложеніе точки М на этой прямой относительно ‘К Величины пі 

опредѣляющія положеніе точки М, называютъ полярными коорди¬ 

натами этой точки. Точка 1Г называется полюсом?, полярной си¬ 

стемы координатъ, прямая 1?А (неопредѣленной длины;—ост этой 

системы. Направленіе оси и положеніе на ней полюса считаются 

данными, и но отношенію къ иимън опредѣляется положеніе всякой 

точкіі Н на плоскостію* съ помощью координатъ этой точки. Урав¬ 

неніе (4) ость, слѣдовательно, уравненіе между полярными коорди¬ 

натами любой точки М па данномъ эллипсѣ. Какова бы ни была 

точка М па данномъ эллипсѣ, соотвѣтствующія ей значенія г п ^ 

удовлетноряютъ уравпепію (Л). Его называютъ также для крат¬ 

кости полярнымъ ураснепккчь эллипса. 
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Съ помощью этого уравненія легио прослѣдить измѣненіе ра-. 

діуса вектора /• при измѣненіи угла й, т.-е. при движеніи точки М 

по эллипсу. При 0 —о, когда точка М совпадаетъ съ Л, имѣемъ 

і* 
Сов 0— 1, г-- 1> _ 

і+> а*\~с 
а* — с* 

а -4-с 

Т.-О. г_- (1— г.:: а ([ — г>). 

Когда 0 возрастаетъ отъ О до и точка М описываетъ 

дугу АВА| эллипса, Сон 0 убываетъ отъ 1 до—1, а г, слѣдова¬ 

тельно, постоянно возрастаетъ отъ значенія 

/' 

і+* 
а—с до а ■+■ с?, 

При измѣненіи 0 отъ г. до 2~, Сон 0 возрастаетъ отъ—1 до+ 

г убываетъ отъ а-^-ѵ до и—с. 

Наибольшее значеніе г равно а-\-с въ точкѣ Ль 

наименьшее а — с = а(I — «)у въ точкѣ А. 

4. Теорема X. Если на вольтой оси эллипса, 

метріъ, построимъ окружность круга и 
нзг произвольной точки N на этой 
окружности опустимъ перпендикуляръ 
ІѴР на большую ось эллипса, пересѣ¬ 

кающій эллипсъ нъ точкѣ М, то 
отношеніе длины МР къ NX} есть число 

. Л 

какъ на діа¬ 

постоянное, равное отношенію , ипь 

Ь—малая, а—большая полуось эллипса 

(фиг. И), 

Положимъ, что V фокусъ эллипса; 

со ед и лилъ М съ У и обозначимъ, какъ 

и прежде, уЛлъ МГА черезъ О, МУ черезъ /*. 

Изъ треугольника МРУ имѣемъ, 

ИР —г 8іп 0; 

Ііи ' " 1-(-еСок0 а+Ѵ СоЛ по ф01ИІ‘4 (<)' 
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Ъ* 8іп О ,г, 

поэтому МРг=д-+сс мН .() 

Соединивъ N съ О, изъ Л N0? получимъ 

КР = V 5>Г^— 0Р2 -- I п* — ОР- ........ (б) 

ОР^ОР — РР-с — РР, гдѣ 

р Г - МР Со5 МРР — г С05 0. 

Слѣдовательно, 

ОР — с + г С08 0 — с + 
С05 О 

а + с С 05 и 

+ Соз 0 _ а 0? + а Соз 0) 

”7і-\-с СоГ’О а^с Соз 0 1 

потому что +<!-=«-. 

Подставляя это выраженіе ОР въ (^6), находили. 

N1^ = о 
(с + а Соз 0)- 

(а -{■- е Соз 0)» 

а V (аН-с Соз — (с + а СозО)* 

"4-е Соз О 

а \' (а4* — с*) (I —Соз- 0) __ аЬ 8іп О 

а'4~с Со5 Ч л + с Соз0' * 

Сравнивай формулы (Г.) н (7) видимъ, что 

МР Ь 
-= , что и требовалось доказать. . .(8) 

Теорема эта даетъ очевидный способъ построенія сколькихъ 

угодно точекъ на эллипсѣ, по даннымъ его полуосямъ « и Ь. 

Построивъ окружность круга на большой оси эллипса, какъ 

па діаметрѣ, опускаемъ изъ произвольной точки N окружности пер¬ 

пендикуляръ КР па большую ось; отложинъ отъ точки Р, въ на- 
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Ь N1* 
правленіи отъ Р къ длину МР—--- -- , т.-е. четвертую нропор- 

0> 

ціойальную къ даннымъ длинамъ й, ХР и а, получаемъ точку М 
на эллипсѣ. 

Относительно равенства. (8) надо замѣтить слѣдующее: оно 

остается справедливымъ независимо отъ того, будетъ ли окруж¬ 

ность круга съ діаметромъ Ча въ одпой плоскости съ даннымъ 
эллипсомъ или въ какой-нибудь другой, проходящей черезъ АА]. 

Нужно только, чтобы перпендикуляры МР н КР къ АА3 были 

возставлены изъ одной и той же точки Р на этой прямой. Спра¬ 

ведливость этого замѣчанія вытекаетъ изъ самаго вывода у равненія (8), 

такъ какъ нсѣ формулы, которыми мы пользовались, остаются въ 

силѣ и,при новомъ предположеніи. 

5. Эллипсъ, какъ ортогональная проекція окружности круга 
па плоскость. 

Ортогональною проекціею какой-нибудь точки въ простран¬ 

ствѣ на данную плоскость называется точка перосѣченія перпен¬ 

дикуляра, опущеннаго изъ данной точки па данную плоскость, съ 

этою плоскостью. Ортогональною проекціею какой-нибудь фигуры 

на плоскость называется общее мѣсто проекцій всѣхъ точекъ этой 

фигуры на той же плоскости; перпендикуляры, спущенные изъ раз¬ 

личныхъ точекъ фигуры на данную плоскость, образуютъ прямой 

цилиндръ, пересѣченіе поверхности котораго съ данною плоскостью 

и будетъ проекція данной фигуры. Плоскость, на которую проекти¬ 

руютъ, называется плоскостью проекцій. 

Ясно, что проекціи данной фигуры па двухъ параллельныхъ 

плоскостяхъ равны между собою (т.-е. ^ 

могутъ быть совмѣщены); это можно 

формулировать и такъ: проекція данной 

фигуры не измѣняется при передвиже¬ 

ніи плоскости проекцій въ другое поло¬ 

женіе, параллельное первому. ' 

Положимъ теперь, что дана окруж¬ 

ность круга съ діаметромъ ААі — 2а 
(фиг. III) и разсмотримъ ортогональную 

его проекцію па какую-нибудь пло¬ 

скость. Для краткости будемъ говорить 

просто проекція, подразумѣвая всегда ортогональную проекцію. 
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Согласію сдѣланному выше замѣчанію, всегда .можемъ пред¬ 

положить, что плоскость проекціи проходить черезъ діаметръ АЛ,. 

Возьмемъ любую точку \ па окружности круга н проектируемъ се 
на данную плоскость, т.-о. оиускаемъ изъ N перпендикуляръ на 
эту плоскость н замѣчаемъ точку М пересѣченія его съ этой пло¬ 

скостью. Когда точка X будетъ описывать окружность круга, то 
проекція оя Ы будетъ описывать проекцію этой окружности на 
плоскости проекціи. Мы увидимъ сейчасъ, что эта проекція будетъ 
эллипсъ, у котораго большая ось равна діаметру круга, а малая 
опредѣляется въ зависимости отъ угла между плоскостью даннаго 

круга н плоскостью проекцій. 
Опустимъ изъ точки М перпендикуляръ МР на діаметръ А А і, 

и пусть Р — основаніе этого перпендикуляра. Если соединимъ 

точку Р съ точкою N па дайной окружности, то прямая ХР бу¬ 

детъ, какъ извѣстно изъ геометріи, перпендикулярна къ АЛ[ и ле¬ 

житъ, очевидно, въ плоскости даннаго круга {см. теорему о трехъ 

перпендикулярахъ въ элементарной геометріи). Поэтому уголъ ХРМ 
будетъ измѣрять уголъ между плоскостью даннаго круга и пло¬ 

скостью проекцій,пересѣкающихся ио прямой ДА». Назовемъ’этотъ 
уголъ черезъ я. Изъ ДХРМ, прямоугольнаго при вершинѣ М 
(ХМ 1 МР, потому что МР въ плоскости проекцій, къ которой 
перпендикулярна ХМ), имѣемъ 

МР- .ХР. Сии а ..00 

Положивъ Она пли Ь—а Сои я, гакъ что Ь будетъ ѵ', 

находимъ 
МР Ь 
Хр"% (Ю) 

Сравнивал это уравненіе съ (8), мы видимъ, что если точка X 

лежать на окружности круга радіуса «, то ея проекція М будетъ 
лежать иа эллипсѣ съ полуосями а и />, гдѣ Ь -- а Она к. 

Итакъ, имѣемъ слѣдующую теорему: 

Теорема 3. Ортогональная проекціи окружности круга ра¬ 

діуса а на плоскости, образующей съ плоскостью крут уголъ а 
(а—острый уголъ между доумя плоскостями), есть млппсъ съ 
полуосями а и 6, г<)л, 1> = а Со я а. 
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Формул 

МР -..л УР Сі>8 *.(9) 

которою мы пользовались при доказательствѣ, выражаетъ теорему, 

которую полезно замѣтить отдѣльно. Замѣчая, что прямолинейный 

отрѣзокъ МР есть проекція прямолинейнаго отрѣзка ХР, можемъ 
сказать: 

7горема 3. Ортогональная проекція прямолинейнаго отргьзка 
на плоскость равна длить этого отрѣзка, умноженной на ко- 

синусъ угла, образуемаго даннымъ отрѣзномъ съ плоскостью проекцій. 

С. Предѣлъ пая форма эллипса, у котораго фокусъ и вершина 
на большой оси остаются неподвижными, а длина большой оси 
возрастает?* до безіеонечности.—Парабола. 

Предположимъ (фиг. IV), что фокусъ К и вершина А нѣко¬ 

тораго эллипса остаются безъ пе¬ 

ремѣны, а большая ось АА, без¬ 

предѣльно возрастаетъ. Форма 

эллипса будетъ ири этомъ измѣ¬ 

няться и приближаться къ нѣко¬ 

торой предѣльной формѣ, которую 

мы п постараемся найти. 

Обозначимъ черезъ к длину 
РА, остающуюся по условію по¬ 

стоянной, при возрастаніи боль¬ 

шой полуоси а до безконечности* 

Введемъ это число к въ выраже- Фпг, [V. 

піе радіуса вектора МР черезъ 

уголъ МКА. Обозначая МК черезъ г, уголъ МКА черезъ 0, имѣемъ 

р Ъ* _ а* — с- 

> * 1 -{• е Сі)Н0 а с Сов5 ” а-{-с Сов 0' 

гдѣ с, какъ всегда, обозначаетъ длину О К и равно V а* — Ь*\ под¬ 

ставимъ вмѣсто с его значевіе изъ очевиднаго равенства 

с-г.и~-Ь (ОК— ОА— КА). 

Тогда пайдемъ 

а 4“ (а — /с) Сон О 
г 
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или, раздѣливъ числителя и знаменателя на а, 

Ф-*) 
1+(і-‘)Со8«. 

Съ увеличеніемъ адосс, при постоянномъ ку стремится къ О; 

н предѣльное значеніе г будетъ 

2* 

'"-1^-СоѴо".си) 

Уравненіе (11) есть полярное уравненіе той кривой, къ которой 
приближается эллипсъ при упомянутыхъ измѣненіяхъ его формы. 

Легко указать геометрическое значеніе уравненія (11). 

Ианишсмъ его въ такомъ видѣ: г — 24 — г Соз 0.(11л). 
Пусть М—какая-нибудь точка на искомой предѣльной кри¬ 

вой. Опустимъ изъ точки М перпендикуляръ МР на РА и соеди¬ 

нимъ М съ Г; изъ д МРР имѣемъ 

РР= МР Соз МРР, т.*е. РР= — г Соз 0. 

Отложивъ АЕ) = АР = А;, будемъ имѣть 

РБ 2А, РБ _= № -І-РО ~2й — >* Соз % 

а пь силу уравненія (И») 

РВ^г и=МР. 

Проведя черезъ Б прямую БС, перпендикулярную къ РА и 
построивъ МС ^СБ, будемъ имѣть МС-=РБ и, слѣдовательно, 

МС ■= МР.(12) 

Итакъ, предѣльная форма эллипса будетъ такая кривая, 

для всякой точки М которой разстояніе отъ точки Р равно раз¬ 

стоянію отъ прямой СБ. Общее мѣсто точекъ, обладающихъ такимъ 
свойствомъ, называется параболой. Слѣдовательно, съ увеличеніемъ 

большой оси эллипса до безконечности, при постоянномъ разстоя¬ 

ніи РА, эллипсъ стремится совпасть съ параболой. Точка Р на¬ 

зывается фокусомъ параболы, прямая БС—дирсптриссоѣ ея. Па¬ 

раболу легко построить непрерывнымъ двнжеыіомъ, когда даны 
фокусъ и днректрисса, пользуясь ея опредѣленіемъ, т.-е. ранен- 
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стволъ (12). Мы на этомъ не будемъ останавливаться. Укажемъ 

только способъ построить сколько угодно точекъ параболы по 
даннымъ фокусу и директриссѣ, 

Опустимъ изъ фокуса Р перпендикуляръ ГВ наднректриссу ВС 
и замѣтимъ топку ихъ пересѣченія Г); на прямой Гй беремъ 

произвольную топку Р и черезъ нее проводимъ прямую, парал¬ 

лельную БС. Если изъ тонки Г радіусомъ, равнымъ РД опишемъ 

окружность круга, то она пересѣчетъ упомянутую параллельную 
въ двухъ точкахъ М и М|, которыя по самому построенію будутъ 
въ равныхъ разстояніяхъ отъ Г и отъ СВ и будутъ поэтому 

лежать на параболѣ. Изъ ятого построенія ясно видно, что пара¬ 

бола симметрична относительно прямой ГВ, перпендикулярной къ 

директрнсеѣ и называемой поэтому осью параболы. По обѣ 
стороны отъ оси парабола распространяется до безконечности, 

какъ то видно изъ указаннаго выше построенія, гдѣ точку Р можно 
было взять какъ угодно далеко отъ прямой СВ. Гадіусъ векторъ 

параболы МР, конечно, также возрастаетъ безпредѣльно, что, 
впрочемъ, видно и по уравненію 

', = і Сой 0 » 

гдѣ знаменатель убываетъ безпредѣльно при возрастаніи в отъ О 
до х и убываніи Со$ 0 отъ 1 до —і./ 

7. Рш%ербола> Въ «Космографіи» упоминается еще о ги¬ 

перболѣ. Такъ какъ эта кривая не играетъ существенной 
роли при описаніи движепія небесныхъ свѣтилъ, то мы огра¬ 

ничимся здѣсь только геометрическимъ опредѣленіемъ этой кри¬ 

вой и нѣсколькими замѣчаніями о ея. формѣ. 

Гиперболою называется такая плоская кривая, для которой 
разность разстояній калсдой ея точки М отъ двухъ данныхъ то¬ 

чекъ Г и I*1! (фокусовъ гиперболы) величина постоянная (мень¬ 

шая, чѣмъ разстояніе ГРі). 
Гипербола (фиг. V) состоитъ изъ двухъ безконечныхъ раз¬ 

дѣльныхъ вѣтвей (не имѣющихъ общихъ точекъ); для точекъ 

одной вѣтви 
МР! —МР—2 а,.(1) 

для точекъ другой 
МР — МРі = 2а (2) 
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гдѣ а одна п та же постоянная длина. Поступая такъ лее, какъ 
мы поступали съ эллипсомъ, молено вывести ноллрпыя уравненія 

Ѵѵ м / 

обѣихъ вѣтвей гиперболы 

(фиг. V). Для вѣтви (1) по¬ 

лучимъ уравненіе 
Ь* 

* а с Соя 0 

г,І 
4'\, 

ІШ г—1-]-/соя!і 

гдѣ с означаетъ половику 

разстоянія №ь е=^> 
и, Л 1 

і \ Ь* 
потому что с > ау р — - ; 

а 

ФПГ. V. 

Для вѣтви (2), 

\ ѵ называютъ эксцентрпси- 

\ тетомъ гиперболы: опъ боль¬ 

ше 1, а въ эллипсѣ меньше 1. 

удерживая тѣ же обозначенія, нашли бы 

г_ . Р- 
с Сор 0 — г 

Изъ предыдущаго видно, что уравненіе 

1 “ і’+ѴОой із 

ость общее уравненіе эллипса, параболы и вѣтви гиперболы, бли¬ 

жайшей къ фокусу Г, изъ котораго проведенъ радіусъ векторъ г; 

при е < 1 получаемъ эллипсъ, при с — 1 — параболу, при 
е і — гиперболу. 

Эллипсъ, парабола и гипербола называются -коническими 
тчепіями, потому что эти кривыя могутъ быть получены какъ 
пересѣченія поверхности конуса вращонія плоскостью, при раз¬ 

личныхъ положеніяхъ сѣкущей плоскости- 

Кругъ есть частный случай эллипса, эксептрнсптетъ кото¬ 

раго равенъ нулю. 

8. ГГоспіроспіс касательно# н нормали къ аллпту данной 
па пемг точкѣ. 

Касательною къ кривой линіи въ дапиой точкѣ И на ври- 
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вой называется предѣльное положеніе, съ которымъ стремится 
совпасть сѣкущая ММЬ проходящая черезъ точку М и другую 

точку М[ на той же кривой, когда точка Мь передвигаясь по кри¬ 

вой, стремится совпасть съ 

М. Нормалью къ кривой въ 

данной точкѣ М называется 

прямая, проходящая черезъ 

М п перпендикулярная къ 
касательной въ этой точкѣ. 

Построеніе касательііой 

и нормали къ эллипсу въ 

данной па . немъ точкѣ 

(точкѣ касанія) основано на 

слѣдующей теоремѣ: 

Теорема А. Касательная 

къ лллипсу есть внѣшній, 

а нормаль—внутренній бис• 

секторъ угла между радіусами векторами точки касанія, 

Доказательство. Возьмемъ двѣ точки М и М, на эллипсѣ, 

проведемъ сѣкущую МЫ] и радіусы векторы точекъ М и Мі 

(фиг. VI). На радіусѣ векторѣ Г]М отложимъ длину РГІ) — ГіМ], а 

на радіусѣ векторѣ ГМ длину ГС — ГМі и соединимъ Мі съ В и О; 

образуются равнобедренные треугольники Г^М]!) и ГМ]0. Легко 

доказать, что МС^МІ), дѣйствительно, но опредѣленію эллипса 

имѣемъ 
Г.М+РМ—І^Ыі + ГМ, 

(Р,Н — МІ)) + {ЫС+ГС)=Г,М, + РМГ, но 

Г,І)^_Г]М], ГС —ГЫі; слѣдовательно, 

ЫС —Ш> —О, МС—АШ .(1) 

Теперь возьмемъ произвольную точку О иа сѣкущей и про¬ 

ведемъ изъ нея СЕЦЫіІ), ОН || М,С и замѣтимъ точки Е и Н, въ* 

которыхъ эти прямыя пересѣкаютъ соотвѣтственно прямыя Р]М 

и ГМ. Тогда, какъ легко убѣдиться, МИ = МЕ, 

Въ самомъ дѣлѣ: 

Л ММіІ) подобенъ ДМС12 

Д ММ]С подобенъ ДМОІІ, 

к 
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поэтому и четырехугольникъ МСМгБ иодобонъ четырехугольнику 

ИНОЕ, а такъ какъ въ первомъ 

МБ МИ 
рл = 1, то во второмъ мв —1, т.-е. 

МИ -- МЕ.(2) 

Кромѣ того, ОЕ, какъ параллельная къ основанію М ,П равно¬ 

бедреннаго Д ГіМ,Б, будетъ перпендикулярна къ биссектору 

угла М,Г,Б, а (Ж, параллельная СМ,, перпендикулярна къ био¬ 

се ктору угла СТНр 
Все сказанное справедливо, какъ бы близко ни находилась 

точка Мі къ точкѣ Ы. 

Въ предѣлѣ, когда точка М, совпадаетъ съ М, сѣкущая 

ММг совпадаетъ съ касательною въ точкѣ М, бпссекторъ угла 

М,Р|Б совпадаетъ съ Р,М, прямая ОЕ будетъ перпендикулярна 
къ РіМ; биссекторъ угла СРМі совпадетъ съ ЕМ, прямая (Ш 

будетъ перпендикулярна къ ГМ, а равенство (2) остается спра¬ 

ведливымъ. 

Итакъ, касательная МТ (фиг. VII) обладаетъ тѣмъ свой- 

Фиг. VII. 

ствомъ, что если изъ про¬ 

извольной ея точки 0 опу¬ 

стимъ перпендикуляры на 

радіусъ векторъ МР и про¬ 

долженный за М радіусъ 
векторъ МГ,, то отрѣзки 

МИ и МЕ будутъ равны 
между собою; а тогда прямо¬ 

угольные Д-ки МОП и МОК 

будутъ между собою равны, 

и уголъ ТМИ — углу ТМЕ, 

что и доказываетъ первую 

часть теоремы 4-ой, а вторая, относящаяся къ нормали, есть 
очевидное слѣдствіе первой. 

Замѣтимъ еще, что нормаль МИ вообще не проходитъ черезъ 
центръ эллипса 0, потому что биссекторъ угла Ѣ\МГ пе прохо¬ 

дитъ черезъ середину стороны І^Р, когда Д ]?,МЕ не равно¬ 

бедренный. Только въ томъ случаѣ, когда точка И совпадаетъ съ 
одною изъ йѣршииъ эллипса, нормаль пройдетъ черезъ цонтръ. 
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Когда М находится въ вершинѣ В или В), на малой оси, 

Д МЕТ] равнобедренный, а когда М въ вершинѣ А или А], 

на большей оси, всѣ три точки М, Р 
и Р] лежатъ на одной прямой, съ ко¬ 

торою совпадаетъ и нормаль ЛШ, и 
которая проходитъ черезъ центръ. 

р. I о 
ческаго сектора. 

Доказанная на стр. 7 теорема X 

даетъ весьма просто возможность вы¬ 

числять какъ площадь всего эллине а, 

такъ и площадь эллиптическаго сек¬ 

тора МРА (фиг. VIII), которую опи- фш*. VIII. 

сываѳтъ радіусъ векторъ РМ, когда 

точка М описываетъ дугу эллипса АМ. Выраженіе этой площади 
играетъ важную роль въ астрономіи. 

Для того, чтобы это и оказать, докажемъ сие рва одну вспо¬ 

могательную теорему, которою пользуются вообще въ геометріи 
въ вопросахъ о приближенномъ 
и точномъ вычисленіи площа¬ 

дей, ограниченныхъ кривыми 

линіями. 

Разсмотримъ площадь ОКЬА 
(фиг. IX), ограниченную отрѣз¬ 

комъ прямой О А, двумя пер¬ 

пендикулярами къ ней. ОК и 

АЬ и дугою кривой лиши КЬ. 

Перпендикуляръ МР, опущен¬ 

ный изъ какой-нибудь точки 
М, лежащей на кривой, на пря¬ 

мую ОА, называютъ ордшіашою 
той точки относительно оси ОА. 

Положимъ, что ординаты 
Фиг. IX. точекъ кривой КЬ постоянно 

убываютъ при движеніи отъ К къ Ь. Раздѣлимъ отрѣзокъ ОА на п 
равныхъ частей, причемъ число п можно выбирать по произ¬ 

волу, и черезъ конецъ каждаго отрѣзка проведемъ перпенди- 

Кесм аграфія. 2 
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куляръ къ ОА до встрѣчи съ данною кривою, т.-е. построимъ 
ординаты кривой, соотвѣтствующія равноотстоящимъ другъ отъ 

друга точкамъ на прямой ОА (фиг. IX). Этими ординатами пло¬ 

щадь ОКЬА разобьется на п трапецій съ криволинейною грани¬ 

цею сверху, и, очевидно, площадь ОКЬА будетъ равна суммѣ 
площадей этихъ трапецій, каково бы ни было число щ одна изъ 

такихъ трапецій на фиг. IX есть ММіРРі, гдѣ М и Мі лежатъ 
па кривой. Проведемъ затѣмъ черезъ конецъ каждой ординаты, 

т.-е. черезъ точки М, М|.прямыя, параллельныя О А» до 
встрѣчи съ двумя сысяшыми ординатами, продолженными за кри« 

вую КЪ; такимъ образомъ построится рядъ входящихъ цъ кривую 

прямоугольниковъ, такихъ, какъ (^М^Р, и рядъ выходящихъ, 

прямоугольниковъ, такихъ, какъ МС^РР,. 

Теорема, которую мы имѣемъ въ виду доказать, состоитъ 

въ томъ, что разность между величиною площади ОКЬА и суммою 
площадей всѣхъ входящихъ или всѣхъ выходящихъ прямоугольни¬ 

ковъ, при достаточно большомъ значеніи числа «, будетъ численно 
меньше любого заданнаго положительнаго числа е. 

Обозначимъ для краткости длину первой ординаты ОК че¬ 

резъ У, длипу послѣдней АЬ черезъ уо, длину ОА черезъ II; 
величину площади ОКЬА черезъ 8, сумму площадей сходящихъ 

прямоугольниковъ черезъ 8і, а сумму площадей выходящихъ че¬ 

резъ 8^. Такъ какъ 8 есть сумма площадей трапецій, такихъ, 

какъ ММіРРі, площадь которой больше площади входящаго и 

меньше площади выходящаго прямоугольника, то 8і < 8 < 82, 

откуда 8 — Зі < 82 — 8і и 82 — 8<82 —8і| разность 82 — 81 

между суммою площадей выходящихъ и входящихъ прямоуголь¬ 

никовъ равна суммѣ прямоугольниковъ, такихъ, какъ Мфй^і, 

у котораго основаніе = РР3=— = —, а высота ЩМі= 
и и 

МР—МіРі — разности двухъ смежныхъ ординатъ данной кривой. 

Обозначая послѣдовательныя ординаты кривой, начиная съ У 

черезъ Уу*,. . і, уо, причемъ 

і/&г=МР,у^і^=М ,Рі, найдемъ, что площадь М(^)МіС^і ~ (і/а —і/а-|_і). 
н 
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а сумма всѣхъ такихъ площадей будетъ 

—[(У—У\) + (Уі — Уа) + 0/8—У*) + 4 . .+(0л-1—#«) | = 

Итакъ, 8з 

Н (У—уо) 

8і, а потому и 8 —$і и З^-- 8 будутъ меньше 

п 

Такъ какъ П и У—ус данныя опредѣленныя числа, а п 
можно выбирать но произволу, то каково бы пи было положитель¬ 

ное число е, всегда можно взять п достаточно большимъ, чтобы 

П (У — у о) л ^ . II (У — уо) 
—ібыло<е, а именно, надо взять «>———,тогда 

8 — $і <е и 8*— 8<е, что и требовалось доказать. 

Мимоходомъ замѣтимъ, что въ предыдущемъ заключается 

очевидно способъ приближеннаго вычисленія площади 8, съ же¬ 

лаемою степенью точности, требующей только измѣренія достаточ¬ 

наго числа ординатъ данной кривой, необходимыхъ для вычисле¬ 

нія Зі и 8^. Обращаясь къ интересующему насъ вопросу о точ¬ 

номъ вычисленіи площади эллипса и эллиптическаго сектора, до¬ 

кажемъ еще слѣдующую теорему, вытекающую изъ предыдущей. 

Теорема. Если имѣемъ двѣ площади ОКЬА и ОКТА, имѣю¬ 

щія общее основаніе ОА, ограниченныя двумя кривыми КТ и КЬ 
и двумя ординатами, соотвѣтствующими точкамъ 0 и А, и если 

йр 
отношеніе между двумя соотвпмепгвующгмш ординатами 

отихъ кривыхъ число постоянное, т.-е. одно и то же для всякой 
пары такихъ ординатъ, то и отношеніе площади ОКТА къ 
площади ОКТА равно тому же постоянному. 

КТР 
Докаеателъство. Обозначимъ постоянное отношеніе^ че¬ 

резъ 2 й представимъ себѣ, что для кривой НТ сдѣлано то же самое 
построеніе, какое было сдѣлано для кривой КЬ; обозначимъ по¬ 

слѣдовательныя ординаты точекъ на кривой КЬ, какъ раньше, 

черезъ У, уи у^. . . уь+ и . • .У»-ь Уо, а соотвѣт- 

стычныя ординаты кривой КТ черезъ У', «Уіг, Уг Ук\ 

у'к+і . . . ■ У'я—і У епричемъ, если і/* = МР, то ук'=Я?. 
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По условію — = д, каковъ бы пи былъ значокъ й, т.~е. 

=*^=^.(і) 
У Ух У* " • • • • Уо 

Обозначая, какъ и раньше, черевъ 8, 8і,3, площадь ОКЬА, 

сумму площадей входящихъ и выходящихъ прямоугольниковъ, а 
черезъ 8', 8/, $2* соотвѣтствующія имъ величины, относящіяся 

къ кривой КТ, будемъ имѣть 

Зі=^( Ѵ + Й + Й+ . . . .+у_, ) 

8’і = ®( Ѵ’ + Уі' + Уі'. ■ ■ --НА-1 ], 

слѣдовательно, на основаніи равенствъ (1) находимъ 

8,' = *.3,.(2) 

Далѣе: 8 = 8,+*, 8' = 8і' + «'.(3) 

гдѣ, по доказанному, при достаточно большомъ значеніи п, а иа^ 

можно сдѣлать численно меньшими любого даннаго положитель¬ 

наго числа. На основаніи равенствъ (2) и (8), находимъ 

8' =581 -|-а' = #8 — да-]-а', 

или 8— $8 — а' — да.(4) 

Въ силу сказаннаго о числахъ а и мы можемъ утвер¬ 

ждать, что равенство (4) возможно только тогда, когда 

8'-&8 = о.(5) 

Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что 8' — д8 не равно пулю, а 
равно какому-нибудь числу С. Тогда равенство (4) дало бы 
«— да* = С, что не возможно, потому что численное значеніе первой 
части очевидно можно сдѣлать мепынимъ любого и о дожито ль наго 
числа, а вторая частъ есть опредѣленное число С. Итакъ, 

8 
8‘ = д8 и = & что и требовалось доказать. 

Примѣнимъ доказанную теорему къ фиг. VIII, гдѣ АіСАСі— 
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кругъ радіуса а, а АіВАВі — эллипсъ съ больпгою полуосью а и 
малою полуосью Ъ. 

п х , МР Ь здѣсь постоянное отношеніе , поэтому л 

пл. ОВА Ъ лл. 1 1 
-г-тгѵ =-, яо пл. ОСА=—пл. круга = -- га* поэтому 
пл. ОСА а’ 4 4 *' 

I 
пл. ОВА = — імЪ. а пл. всего эллипса = паб. 

4 

Итакъ, площадь эллипса розна числу :г, умнооюенному на 

произведеніе его полуосей. 

Для вычисленія площади сектора РМА замѣчаемъ, что 

пл. РМА = ал. РМА — пл. РЛГ; пл. РМА = - пл. РNА 
а 

пл. Д-ка РМР = ^ пл. Д-ка РОТ, потому что у этихъ треугольни¬ 

ковъ общее основаніе РР, а отношеніе высотъ 
МР Ь 

ОТ ~а' 

поэтому пл. РМА = | пл. РОТ — пл, РNГ) | 

т,-е. пл. РМА = -пл* РОТ. 
а 

Ио пл. РNА = IIЛ. ООТ — пл. Д-ка ООТ; 

обозначая черезъ и уголъ Ж)А, находимъ 

пл. ООТ =ка*и> ѵх, ООТ = ~ОР . NР= і- ас 8іп и = \аЧ 8іп и% 
2> & а і» , 

гдѣ е—эксцентриситетъ эллипса. 

Поэтому 

пл. ГОТ = ~ а* (и— е 8іп и) 
А 

пл. РМА=-аЬ(и— еЗіПм), . . .(6) 
А 

и искомая 



КНИГА ПЕРВАЯ, 

ЗВѢЗДЫ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ; 

СУТОЧНОЕ ДВИЖЕНІЕ. 

1. Небо. Свѣтила.—Вообразимъ себѣ наблюдателя, находя¬ 

щагося въ открытомъ морѣ въ ясную погоду, когда берега уже 
скрылись и8ъ вида; поверхность окружающихъ водъ представится 
ему ограниченною со всѣхъ сторонъ окружностью круга; кромѣ 
того, надъ своею головою и вокругъ себя онъ увидитъ родъ свода, 

слегка сплюснутаго въ вертикальномъ направленіи и ограничен¬ 

наго поверхностью моря. Этогь сводъ, кажущійся днемъ голубымъ, 

а ночью чернымъ, мы называемъ небомъ. 

Глазъ наблюдателя находится въ центрѣ той ясно обозна¬ 

ченной круговой лиаіи, которая отдѣляетъ небо отъ моря и назы¬ 

вается видимымъ горизонтомъ. Подобное же зрѣлище представи¬ 

лось бы наблюдателю, помѣщенному въ любой точкѣ на поверх¬ 

ности земли и при какихъ угодно метеорологическихъ условіяхъ, 

если бы его круговоръ не былъ ограниченъ случайными неровно¬ 

стями почвьіі земными предметами, а также облаками. 

Достаточно взглянуть на небо, чтобы увидать на его поверх¬ 

ности блестящіе предметы—свѣтила; два главнѣйшія изъ иихъ— 

солнце и луна; ихъ мы изучимъ спеціально впослѣдствіи. Днемъ 
обыкновенно видно только солнце и иногда луна; ночью не вядно 
солнце, но обыкновенно видна лупа и, кромѣ того, множество 
очень маленькихъ свѣтилъ, которыя можно уподобить нростымъ 
свѣтящимъ точкамъ. 

Если станемъ разсматривать небо въ астрономическую трубу 
или телескопъ, то общій видъ его не и вмѣнится, но въ ночное 
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время мы у вид игъ весьма большое число маленькихъ свѣтилъ, 

невидимыхъ простымъ глазомъ, по причинѣ ихъ слабаго блеска, 

а днемъ можно будетъ видѣть наиболѣе яркія изъ свѣтилъ, кото* 

рыя прежде совершенно были скрыты въ блескѣ солнечнаго свѣта. 

Въ то же время нѣкоторыя изъ этихъ свѣтилъ кажутся 

уже не просто точками, но принимаютъ различныя вполнѣ опре¬ 

дѣленныя формы. Кромѣ того, въ зависимости отъ большей или 

меньшей силы трубы, мы различаемъ большее или меньшее число 
новыхъ евѣтйлъ. 

2. Звѣзды,—Огромное большинство маленькихъ свѣтилъ, 

усматриваемыхъ нами на небѣ, составляютъ звѣзды; остальныя 

суть туманности, планеты, спутники планетъ и, наконецъ, 

пометы. Мы займемся сперва исключительно звѣздами. Признаки, 

по которымъ узнаютъ свѣтила, отличныя отъ звѣздъ, будутъ ука* 

заны дальше, когда мы перейдемъ къ изученію ѳтихъ свѣтилъ, а 

здѣсь укажемъ признаки, по которымъ узнаютъ звѣзду. 
1) Когда разсматриваютъ звѣзду простымъ главомъ, то въ 

свѣтѣ оя замѣчаютъ своего рода дрожаніе, которое называютъ 

Мерцаніемъ. 

2) Когда разсматриваютъ звѣзду въ телескопъ, то она пред¬ 

ставляется всегда въ видѣ свѣтя шей точки, безъ ощутительныхъ 

размѣровъ, какова бы ни была сила инструмента. 

3) Уголъ между лучами зрѣнія, идущими отъ глаза наблю¬ 

дателя къ двумъ какимъ угодно даннымъ звѣздамъ, остается не¬ 

измѣннымъ, въ какой бы моментъ и съ какого бы мѣста на землѣ 

ни производилось наблюденіе, Уголъ, о которомъ идетъ рѣчь, на¬ 

зывается угловымъ разстояніемъ или просто разстояніемъ между 
двумя звѣздами; понятно, что этотъ уголъ можетъ быть съ точ¬ 

ностью измѣренъ, безъ того, чтобы нужно было теперь же указы¬ 

вать, какимъ образомъ это измѣреніе производится на самомъ дѣлѣ. 

.3. Небесная сфера. Координаты.—Достаточно прослѣдить нѣ¬ 

которое время за какимъ-нибудь свѣтиломъ, чтобы убѣдиться, что 

оно передвигается на небѣ. Такъ, напримѣръ, утромъ мы видимъ, 

что солнце появляется въ нѣкоторой точнѣ горизонта, поднимается 

до извѣстной высоты, потомъ опускается и, наконецъ, вечеромъ 

исчезаетъ въ другой точкѣ горизонта. Движенія луны и звѣздъ 

аналогичны вышеописанному. Движенія эти притомъ непрерывны, 

такъ какъ если направить трубу на наблюдаемое свѣтило, то 
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изображеніе его въ полѣ зрѣнія труби будетъ двигаться непре¬ 

рывно, и движеніе это будетъ замѣтно, благодаря увеличенію, 

производимому инструментомъ. 

Мы предложимъ себѣ изучить движеніе звѣздъ и въ го же время 
провѣрить третій признакъ, по которому распознаютъ эти свѣтила. 

Не имѣя пока никакихъ средствъ, чтобъ судить о разстоя¬ 

ніяхъ между звѣздами и землей, мы можемъ только изучать пере¬ 

мѣщеніе луча зрѣнія, идущаго отъ глаза наблюдателя къ данной 
звѣздѣ. Для удобства изложенія мы будемъ разсматривать глазъ 
наблюдателя, котораго предположимъ неподвижнымъ на поверх¬ 

ности земли, какъ центръ воображаемой сферы весьма большого 
радіуса, называемой небесной сферою, и проектировать звѣзды 
на эту сферу; перспективы звѣздъ на небесной сферѣ, т.-ѳ. точки 
пересѣченія лучей зрѣнія, идущихъ отъ глаза наблюдателя къ 
звѣздамъ, съ небесною сферою, будемъ разсматривать какъ самыя 
звѣзды, иными словами, будемъ разсматривать звѣзды какъ бы 
лежащими на поверхности небесной сферы. 

Если 0—глазъ наблюдателя (фиг. I), 8 небесная сфера, то 
8аѣзды А, В, С, будутъ замѣнены ихъ перспективами а, Ь, с на 

а.' сферѣ; дуги большихъ кру- 

/ говъ Ьсі са, аЬ, выраженныя Ѳвъ градусахъ, будутъ иэмѣ- 

рягь угловыя разстоянія 
между каждыми двумя изъ 
звѣздъ А, В, С; точки а, 

с й, с, будутъ вершинами сфо* 

рнчѳскаго треугольника, ко¬ 

торый разсматривается какъ 
образуемый звѣздами А, В, 

Фвг. іФ С. Эго представленіе пѳбес- 

пой сферы, которымъ мы 
будемъ пользоваться и тогда, когда будетъ рѣчь о какихъ угодно 
свѣтилахъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ видимымъ явленіямъ, 

которыя намъ представляетъ небо. Чтобы изучить движеніе какого- 

нибудь свѣтила или фигуры, образуемой нѣсколькими 'свѣти¬ 

лами, ну ясно имѣть средство съ точностью опредѣлять положеніе 
свѣтила на сферѣ. Это опредѣленіе дѣлается съ помощью двухъ 
координатъ слѣдующимъ манеромъ. 
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Пусть ГГ' нѣкоторый опредѣленный большой кругъ на не¬ 

бесной сферѣ О (фиг. 2); назовемъ черезъ ср и его полюсы. 

(Полюсами круга называются точки. пересѣченія перпендикуляра, 

возставленнаго изъ его. центра къ его 
плоскости, съ поверхностью шара. Полюсъ 

даннаго круга, очевидно, равно отстоитъ 
отъ всѣхъ точекъ его окружности). Поло¬ 

жимъ, что А—нѣкогорое свѣтило на сферѣ; г 
разсмотримъ большой полукругъ пе¬ 

ресѣкающій большой кругъ ГГ' въ А'. . 

Выберемъ одинъ изъ полюсовъ, напри¬ 

мѣръ, . <р, за . главный и произвольную 

точку аз на ГГГ за начало счета дугъ; 

тогда двѣ координаты свѣтила А будутъ: Фиг. 2. 

1) дуга <і>Аг или, что сводится къ тому 
же, уголъ шОА\ считаемые отъ 0° до 360° въ опредѣленномъ 
направленіи, начиная отъ точки или отъ прямой Оо>; 2) дуга 
?А, или уголъ «рОА, считаемые отъ 0° до 180°, начиная отъ <? 

или 0<р. 

Часто, впрочемъ, вта вторая координата замѣняется ея до¬ 

полненіемъ до 90°, т.*е. дугою А А' или угломъ АОА', считаемыми 

отъ Аг или 0А‘, и притомъ отъ 0° до 90°-, если А лежитъ между 
А' и <р, и отъ 0° до—90°, если А лежигь неящу А' и <р', напри¬ 

мѣръ, въ А*. 

Непосредственно видно, что положеніе точки на сферѣ 
вполнѣ опредѣляется ея координатами; ГГ' .есть основной большой 
кругъ разсматриваемой системы координатъ; съ измѣненіемъ ГР' 

измѣняются и координаты. Онѣ зависятъ еще отъ выбора глав¬ 

наго полюса, начала о> и направленія, въ которомъ отсчитываются 
дуги на большомъ кругѣ ГГ';, это направленіе называется пря¬ 

мымъ, если для наблюдателя, лежащаго по 0?, головою въ <р, а 
ногами въ 0, движеніе по дугѣ ®А' въ этомъ направленіи будетъ 
движеніемъ справа налѣво, т.-е. противоположно движенію стрѣлки 
часовъ ііо циферблату; въ противномъ случаѣ направленіе назы¬ 

вается обратнымъ. 
На чертежѣ направленіе, указанное стрѣлкою, прямое. 
4. Отвѣсная (вертикальная) линія. Зенитъ и надиръ. Горизонтъ. 

Координаты свѣтила относительно горизонта (горизонтальныя но- 
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ординаты).—Отменою или вертикальною линіею для даннаго мѣста 

называютъ направленіе силы тяжести для ѳтого мѣста, опредѣляе¬ 

мое направленіемъ отвѣса, т.-е. нити съ тяжелымъ шаромъ, сво¬ 

бодно висящимъ на ней; это направленіе перпендикулярно къ по¬ 

верхности спокойныхъ водъ въ данномъ мѣетѣ. Отвѣсная линія 
т мѣста О, гдѣ предполагается главъ 

наблюдателя (фиг. 3), встрѣчаетъ не* 

бесную сферу въ двухъ діаметрально 
противоположныхъ точкахъ 2 и 2'; 

точка 2, лежащая надъ головою на** 

блюдателя, называется зенитомъ^ про¬ 

тивоположная ей 2'—надиромъ. Пло¬ 

скость, проведенная черезъ О перпен¬ 

дикулярно къ отвѣсной линіи 22', есть 
юризонш данпаго мѣста; всякая пло¬ 

скость, параллельная отвѣсной или вер¬ 

тикальной линіи, называется вертикальною плоскостью. Двѣ 
плоскости, изъ которыхъ одна горизонтальна, а другал верти¬ 

кальна, взаимно перпендикулярны. 

Горизонтъ пересѣкаетъ небесную сферу по нѣкоторому боль¬ 

шому кругу НН;. 

Горизонтальными координатами иди координатами относи* 

тельно горизонта называются тѣ, для которыхъ основнымъ кру¬ 

гомъ служитъ кругъ НН' и главнымъ полюсомъ—йенить 2. За на¬ 

чало дугъ на кругѣ НН' предварительно возьмемъ какую-нибудь 

точку Н; направленіе,* въ которомъ считаютъ здѣсь дуги—обратное. 

Пусть А какое-нибудь свѣтило; большой полукругъ 2А2' 

Называется вертикаломъ ѳтого свѣтила. 

ЕсДй А' есть пересѣченіе вертикала А съ НН', то дуга НА1, 

считаемая кайъ указано выше, есть азимутъ свѣтила А, а дуга 2А 

его зенитное разстояніе. Вмѣсто зенитнаго разстоянія можно раз¬ 

сматривать его дополненіе до 90<\ т.-е. дугу АА', которая назы¬ 

вается высотою А. Высота свѣтила число положительное или отрица¬ 

тельное, смотря по тому, будетъ ли свѣтило падъ или подъ гори¬ 

зонтомъ. 

Пол о же в іѳ свѣтила на сферѣ вполнѣ опредѣляется его ази¬ 

мутомъ и зенитнымъ разстояніемъ или высотою. 
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5. Тебдолитъ.—Азимутъ и высоту свѣтила въ данный моментъ 
легко опредѣлись при помощ инструмента, называемаго теодо¬ 

литомъ. Сведенный къ его существеннымъ частямъ, теодолитъ 
можетъ быть схематически изображенъ фигурою 4-й; здѣсь имѣется 
прежде всего кругъ НН' съ нанесенными на немъ дѣленіями 

отъ 0° до 360° въ обратномъ направленіи, начиная съ нѣкоторой 

точки Н) это такъ называемый азимутный кругъ; на этомъ кругѣ 

прмѣщена ось 02'2, перпендикулярная къ его плоскости и вакрѣ 
плепная неподвижно въ его центрѣ 0; около 
этой оси, какъ діаметра, можетъ вращаться 

другой кругъ 22' съ дѣленіями отъ 0° до 

1600 по обѣ стороны отъ точки 2, называе¬ 

мый вертикальнымъ кругомъ) зритѳлыіая 

груба ОЪ можетъ передвигаться по этому 
кругу такъ, Что ея оптическая ось остается 

въ плоскости вертикальнаго круга и посто¬ 

янно проходитъ черезъ его цептръ 0'; на¬ 

конецъ, вертикальный кругъ увлекаетъ за 
собою подвижную линейку, алидаду ОК, ле¬ 

жащую въ его плоскости, проходящую че¬ 

ревъ точку 0 и остающуюся всегда въ пло¬ 

скости азимутнаго круга. Вспомогательныя 
приспособленія позволяютъ съ большою точ¬ 

ностью измѣрить уголъ 20 Ъ, образуемый оптическою осью трубы 
съ осыо 22', и уголъ НОК, образуемый плоскостью вертикальнаго 

круга съ плоскостью 20Я. Изъ этого яспо, что если располо¬ 

жимъ инструментъ такъ, чтобы азимутный кругъ былъ горизонта^ 

ленъ, и линія ОН была направлена въ ту точку горизонта, ко¬ 

торая выбрана за начало азимутовъ, то для полученія координатъ 
Какого-нибудь свѣтила А стоитъ только вращать вертикальный 
круі*ѣ и зрительную трубу до тѣхъ норъ, пока изображеніе свѣ¬ 

тила А пе совпадетъ съ точкою пересѣченія перекрестныхъ нитей 
въ зрительной трубѣ, а имепно: уголъ НОК будетъ азимутъ, а 

уголъ 20'Ь — зенитное разстояніе свѣтила А въ моментъ наблю¬ 

денія. 
6. Суточное движеніе. Умѣя опредѣлять въ данный моментъ 

азимутъ и зенитное разстояніе ввѣзды й имѣя еще въ своемъ 
распоряженіи маятникъ для измѣренія времени, легко пойти згь 
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коны движенія ©той звѣзды. Для ?этого ыожяо либо наносить на 
поверхность картонной или деревянной сферы послѣдовательныя 
положенія наблюдаемой звѣзды, либо воспользоваться несравненно 
болѣе точными способами, которые намъ даотъ вычисленіе, но 
которыхъ здѣсь мы не будемъ излагать. Вотъ результаты, къ ко* 

торымъ мы приходимъ. Разсмотримъ сперва звѣзду, которая 
остается постоянно надъ горизонтомъ (напримѣръ, въ Петербургѣ, 

гдѣ, положимъ, находится наблюдатель; весьма легко убѣдиться, 

что гакія звѣзды существуютъ); такая звѣзда описываетъ равно¬ 

мѣрнымъ движеніемъ въ обратномъ направленіи малый кругъ на 
небесной сферп. Пусть, на¬ 

примѣръ, АА' (фиг. 5) есть 
©готъ малый кругъ, Р и 
Р'—его полюсы, причемъ Р 
тотъ изъ иихъ, который ле¬ 

житъ надъ горизонтомъ. 

Разсмотримъ затѣмъ дру¬ 

гую звѣзду, также остаю¬ 

щуюся постоянно надъ го¬ 

ризонтомъ; она тоже опи¬ 

шетъ равномѣрнымъ дви¬ 

женіемъ и въ обратномъ же 
направленіи малый кругъ 
ВВ' на небесной сферѣ; при 
©томъ: 1) полюсы этого ма¬ 

лаго круга совпадаютъ съ 
полюсами Р и Р' круга А А', такъ что плоскости ©тихъ двухъ 
круговъ параллельны; 2) время, употребляемое звѣздою В, чтобы 
описать малый кругъ В В1, равно времени, въ которое звѣзда А 
опиеыѳаетъ малый кругъ А А'. 

Если теперь обратимся къ 8вѣздѣ С, которая не остается 
постоянно надъ гор из оптомъ, то увидимъ, что ея траекторія (путь) 

надъ горизонтомъ есть часть малаго круга СС'; что опа описы¬ 

ваетъ ©ту траекторію равномѣрнымъ движеніемъ въ обратномъ 
напразленіи; что ©тогъ малый кругъ имѣетъ полюсами тѣ же 
точки Р и Р’; наконецъ, что время, употребляемое ©тою звѣздою, 

чтобы, выйдя изъ пѣкотораго положенія, вернуться въ го же самое 
положеиіо, опять равно времени, въ которое звѣзды А и В о пи- 
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сываготъ малые круги АЛ' и В В'. Это приводитъ насъ къ заклю¬ 

ченію, что если бы мы могли видѣть звѣзду С, и тогда, когда она 
находится подъ горизонтомъ, мы увидѣли бы, что она описы¬ 

ваетъ остальную часть малаго круга ССГ, т.-е. дугу СіС'С* съ 
тою же скоростью и въ томъ же направленіи, какъ прежде. Это 
индуктивное заключеніе будетъ, впрочемъ, подтверждено немного 
дальше. 

Резюмируя сказанное, мы видимъ, что звѣзды движутся 

такъ, какъ-будто онѣ неподвижно прикрѣплены къ' поверхности 
сферы, концентрической съ небесною сферою, которая вся цѣли¬ 

комъ вращается равномѣрно около одного изъ своихъ діаметровъ 
РР', причемъ время полнаго ея оборота около згой оси равно 
временн, въ которое каждая звѣзда описываетъ .малый кругъ, 

изображающій ея траекторію. Для упрощенія изложенія мы со¬ 

вмѣстимъ ату сферу съ самою небесною сферою и, разсматривая 
звѣзды, какъ неподвижно прикрѣпленныя къ небесной сферѣ, бу¬ 

демъ говорить, что небесная сфера равномѣрно вращается вся 
цѣликомъ около одного изъ своихъ діамегровъ РРГ: это движеніе 
называется суточнымъ деиоюснісмъ. Въ го же время ’ мы видимъ 
справедливость закона, уже эыскагаииаго раньше: угловое раз¬ 

стояніе между двумя звѣздами остается неизмѣннымъ, въ какой бы 
моментъ мы ихъ ни наблюдали. Другими словами, звѣзды обра¬ 

зуюсь на поверхности небесной сферы фигуры неизмѣняемой 
формы. 

7. Ось міра. Полюсы. Экваторъ. Параллели. Меридіаны. Кар¬ 

динальныя точки. Высота полюса надъ горизонтомъ. Звѣздныя сутки. 

Прямая РР', около которой вращается небесная сфера, на: 

зываѳтся осью міра; точки Р и Р'—небесными полюсами. По¬ 

люсъ Р, находящійся надъ горизонтомъ (предполагая наблюдателя 
находящимся въ С.-Петербургѣ и вообще въ сѣверномъ полу¬ 

шаріи на землѣ)—сквернымъ или арктическимъ, а противопо¬ 

ложный ему—южнымъ или антарктическимъ полюсомъ. Большой 
кругъ (ЭД', имѣющій своими полюсами точки Р и Р', есть не¬ 

бесный экваторъ; всякій малый кругъ съ тѣми же полюсами есть 
небесная параллелъ. Плоскости экватора и различныхъ небесныхъ. 

параллелей параллельны между собою; различныя звѣзды въ своемъ 
движеніи описываютъ параллели. 

• . Экваторъ дѣлитъ небесную сферу на два полушарія; каждое 
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изъ пихъ носигъ названіе того полюса, который въ немъ нахо- 

дигся. Большой кругъ, проходящій черезъ полюсы Р и Р' и ае- 

нить 2, ость меридіанъ дашіаго мѣста 0. 

Плоскость меридіана пересѣкаетъ плоскость горизонта по 
линіи N8, называемой полуденной линіей. 

Точка К, лежащая по ту же сторону отъ экватора, какъ и 
сѣверпый нолюсъ Р, называется сшеромь; точка 8—югомъ. Пло¬ 

скости горизонта и акпатора 
пересѣкаются по липіи ІіЛ\г, 
перпендикулярной къ N3. 

Точка Е, отстоящая отъ 3 

на 90^ въ прямомъ направле¬ 

ніи > н азывается восп гопомъ, 

а точка IV, отстоящая отъ 3 

па 90® въ обратомъ напра¬ 

вленіи —зап адомъ. 

Сѣверъ, востокъ, югъ и 
западъ называются карди¬ 

нальными точками гори¬ 

зонта; если смотрѣть на 
сѣверъ, то востокъ будетъ 

Фиг* направо, а западъ налѣво; 

обратное увидимъ, если смо¬ 

трѣть на югъ, За начало азимутовъ принято считать югъ, г.-е. точку 
8; до сихъ поръ ото пачало мы выбирали по произволу, не имѣя 
основаній остановить выборъ на той или другой точкѣ горизонта. 

Высота сѣвернаго полюса Р, т.-е. дуга РИ или уголъ РОЛт, пазы- 

ваетсл высотою полюса надъ горизонтомъ. 

Наконецъ, время, употребляемое небеспою сферою дия свер¬ 

шенія полнаго оборота около ѳя оси, называется зтздными сут• 

кари. Продолжительность звѣздныхъ сутокъ, какъ мы увидимъ 
ниже, нѣсколько меньше продолжнтѳльпости гражданскихъ сутокъ 
приблизительно на 4 минуты. 

8. Абсолютная общность законовъ суточнаго движенія. Законы 
суточнаго движенія остаются бееъ всякаго измѣненія, независимо 
отъ положенія наблюдателя на земной поверхности. Звѣзды по¬ 

стоянно движутся такъ, какъ-будто вся побесная сфера вращается 
равномѣрно около одного ивъ своихъ діаметровъ; періодъ этого 
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вращенія остается всегда одинаковымъ. Кромѣ того, ось вращенія 
остается безъ измѣненія, потому что: 1) такъ какъ размѣры земли 
ничтожны по сравненію съ разстояніями звѣздъ отъ земли, то раз¬ 

личныя небесныя сферы, соотвѣтствующія различнымъ мѣстамъ 
наблюденія, можно разсматривать какъ совпадающія; погрѣшности, 
происходящія отъ этой 
гипотезы, абсолютно не 
чувствительны; 2) если 
будемъ опредѣлять съ раз- 

ныхъ мѣстъ разстоянія 
различныхъ звѣздъ отъ 
полюса, что мы вскорѣ ^ х ѣ 
научился дѣлать, то ока- Ф|1Г 7_ фи> 8і 
жется, что зги разстоянія 
всегда одинаковы, независимо отъ мѣста наблюденія. Единственно, 
что мѣняется, это высота полюса надъ горизонтомъ, которая мо¬ 

жетъ принимать всѣ значенія отъ—90° до-|-90о. 

Напримѣръ, въ Петербургѣ она равна -|- 59* 56' 30", а на мысѣ 
Горнъ—550 58' 28". 

Фигура б, подходящая для Петербурга, уже не подойдетъ 
для мыса Горнъ и должна быть замѣнена фигурою въ родѣ 7 *)к 

Фигура 8 соотвѣтствуетъ тому случаю, когда высота полюса 

» 9 ГР 

Фпг. 9. Фиг. 10. 

равна нулю; лишя полю¬ 

совъ совпадетъ тогда съ 
полуденной линіею. Фи¬ 

гура 9 и 10 соотвѣт¬ 

ствуютъ предѣльнымъ слу¬ 

чаямъ, когда высота полю¬ 

са равна 900 или — 90; 

въ этихъ случаяхъ 
экваторъ совпадаетъ съ 
горизонтомъ; нѣтъ ни ме¬ 

ридіана, ни кардинальныхъ точекъ, такъ какъ большой кругъ, 

проходящій черезъ РІ" и 2, становится неопредѣленнымъ вслѣдъ 

ствіо совпаденія точекъ Р и 2. 

*) [Впослѣдствіи будетъ показано, что высоте волюса для даннаго 
мѣста равна гоографвчосхой шпротѣ мѣста; мѣста, для. которыхъ высота во- 
іюса положительна, лежатъ въ сѣверномъ полушаріи, а ті, для которыхъ 
ова страдательна—въ южномъ]. 
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Изъ предыдущаго вытокаегь, что, капъ уже было высказано 
раньше, заколы суточнаго движенія распространяются и па звѣзды, 

уходящія подъ горнвонтъ какого-нибудь опредѣленнаго мѣста, или 
даже совсѣмъ невидимыя въ этомъ мѣстѣ, такъ какъ всегда 
можно будетъ найти такія мѣста наблюденій, для которыхъ упо¬ 

мянутыя звѣзды будутъ находиться всегда надъ горизонтомъ, и въ 
которыхъ законы суточнаго движенія могутъ быть провѣрены пе¬ 

ло средств в нпыми наблюденіями. 

, Итакъ, мы должны вывести заключеніе, что законы суточ¬ 

наго движенія имѣютъ абсолютную общность. 

Въ то же время доказало, что разстояніе между двумя звѣз¬ 

дами остается постояннымъ и независимымъ не только отъ мо¬ 

мента, по и отъ мѣста наблюденія. А„іѴ.і 
9. Экваторіальныя координаты. Звѣздное чіѳбе. Положеніе 

всякаго свѣтила А можно опредѣлить двумя новыми коорди¬ 

натами, принявъ экваторъ (2 (2' ѳа основной большой кругъ и 
сѣверный полюсъ Р за главный его полюсъ, Большой полу¬ 

кругъ РАР'; встрѣчающій экваторъ въ точкѣ А', называется часо¬ 

вымъ кругомъ или кругомъ склоненія Свѣтила А; дуг,а <2А', счи¬ 

таемая въ обратномъ направленіи отъ точки (}, лежащей на мери¬ 

діанѣ надъ горизонтомъ, есть часовой уголъ А, а дуга РА сѣвер¬ 

ное полярное или просто полярное разстояніе А; его до поли еще 
ДА/'—склоненіе свѣтила А. [Часовой уголъ свѣтила А, очевидно, 

равенъ двуграипому углу между кругомъ склоненія, проходящимъ 
черезъ А и ось міра РР', и меридіаномъ потому что этотъ 
двугранный уголъ измѣряется линейнымъ угломъ (20АГ или 
дугою (2А'). 

Склоненіе звѣзды заключается между—90е и 90°; опо по¬ 

ложительно или отрицательно, смотря потому, въ сѣверномъ или 
южномъ полушаріи лежитъ А. 

Преимущества этой новой системы координатъ непосред¬ 

ственно видны. Въ самомъ дѣлѣ: 1) еклонсніе звѣзды А величина 
постоянная, потому что А описываетъ малый кругъ, параллельный 
экватору; 2) часовой уголъ звѣзды А измѣняется пропорціонально 
оремени, потому что вслѣдствіе равномѣрности движенія А по ого 
траекторіи уголъ (2РА между меридіаномъ и часовымъ кругомъ 

звѣзды А, измѣряемый дугою (2А', измѣняется пропорціонально 
времени. Отсюда слѣдуетъ, что часовой уголъ нѣкоторой опрѳлѣ* 
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лепной звѣзды, а также и всякой идеальной точки, вполнѣ опре¬ 

дѣленной и неразрывно связанной со звѣздами, пожегъ служить 
для измѣренія времени. 

За такую точку выбираютъ нѣкоторую опредѣленную точку у 
на экваторѣ, которую называютъ точкою весенняго равноденствія или 

точкою весны; ату точку впослѣдствіи мы опредѣлимъ вполиѣ точно. 
Часовой уголъ 6 точки у служитъ, какъ сказано, для измѣ¬ 

ренія времени. Начало звѣздныхъ сутокъ для даннаго мѣста есть 
тотъ моментъ, когда 0 равно 
нулю, т.-е, когда точка у на¬ 

ходится въ (2* Если точка у 
находится въ какоыъ-иибудь 
положеніи, напримѣръ, въ 
томъ, которое указано на 
чертежѣ 11, то съ начала 
звѣздныхъ сутокъ протекло 
время, равное части звѣзд¬ 

ныхъ сутокъ, выражаемой 

дробью-^, гдѣ 0 даио въ 

градусахъ, такъ какъ часо¬ 

вой уголъ точки у измѣ¬ 

няется на 360° въ теченіе 

цѣлыхъ звѣздныхъ сутокъ. Эта дробь 
Ѳ 

есть то, что называется 

зшздпымъ временемъ или звѣзднымъ ііасомг въ данный моментъ 

для даннаго мѣста. 

Звѣздныя сутки дѣлятъ на 24 звѣздныхъ часа, каждый 
звѣздный часъ на 60 звѣздныхъ минутъ, звѣздную минуту на 60 

звѣздныхъ секундъ. Части звѣздныхъ сутокъ, меньшія одной се¬ 

кунды, выражаются десятичными долями секунды. Въ звѣздныхъ 
суткахъ 1440 минутъ или 86400 секундъ. 

Пололсимъ, надр., въ данный моментъ Ѳ= 306°37'49",80; звѣзд¬ 

ное время въ етстъ моментъ равно 
1103869,80 
Т296000 звѣздныхъ сутокъ, 

потому что 0= 1103869,80 секундъ, а въ цѣлой окружности, въ 360°, 

заключается 1296000 секундъ; выражая эту дробь въ звѣздныхъ ча¬ 

сахъ, минутахъ и секундахъ, подучимъ 20 ч, 26 ы. 31,32 сек. 

Космографія. й 
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[Замѣчая, что: 1) ^—соотвѣтствуютъ 1 часу, 2) 15'—одной 

минутѣ п 3) 15" одной сѳісулдѣ времени, а, слѣдовательно, 4) 1° со¬ 

отвѣтствуетъ Vі5 часа, т.-е. 4 минутамъ, и 5) 1' — >/іь минуты, 

т.-е, 4 секундамъ вромедн, можно получить найденный результатъ 
проще и высказать слѣдующее общее правило для опредѣленія 
звѣзднаго времени по дан по му часовому углу, или, какъ это при¬ 

нято называть, для превращенія дуги во время. 

Правило 1. Чтобы выразитъ во времени дугу, заданную въ 
градусахъ, минутахъ и секундахъ, дѣлимъ сперва данное число гра¬ 

дусовъ на 15; цѣлое частное отъ дѣленія дастъ искомое число ча¬ 

совъ і а остатокъ отъ дгъленія, умноженный на 4, дастъ число 
минутъ времени, соотвѣтствующихъ данному числу градусовъ. 

[Это слѣдуетъ очетдно изъ 1) гі 4)]. Далѣе, дѣлимъ данное число 
минутъ дуги на 15\ частное да&пъ число минутъ времени, а оста¬ 

токъ, умноженный на 4, число секундъ времени въ данномъ числѣ 
мгріутъ душ, [Это слѣдуетъ изъ 2) и 5)]. Наконецъ, дѣлимъ 
данное число сегсундъ дуги на 15; ѣоліріенкое точное частное 
(цѣлое съ дробью) даетъ число секундъ времени, соотоѣгпсшующее 
данному числу секундъ дуги. [Это слѣдуетъ изъ 5)]. Сложивъ по¬ 

лученные три цоулыпата, полгріимг искомое число часовъ, ми¬ 

нутъ и секундъ времени, соотетпствуюхцее данной дугѣ. 

Примѣняя ѳто правило къ вышеприведенному примѣру 
306°37'49",80, получаемъ слѣдующую схему вычисленія; 

ЗОв |_15 

300 20* 306°.20ч24“ 

6.4—24 

37 | 15 

30 2 37'. 2м28в 

7.4=28 
49,801 15 

1— 49",80. 3е, 32. 

306°37'49",80 соотвѣтств. 20ч26и31с,32. 

Основываясь па тѣхъ же замѣчаніяхъ 1)—5), получимъ для 
обратной задачи, т.-е, опредѣленія часового угла, соотвѣтствую¬ 

щаго данному времени, или, какъ пто называютъ, для превращенія 
времени въ дугу, слѣдующее правило. 

Правило 2. Чтобы превратитъ данное въ часахъ, минутахъ 
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и секундахъ время въ дуіу, сперва умножаемъ данное число часовъ 
на 15; произведеніе дастъ число градусовъ, соотвѣтствующее дан¬ 

ному числу часом [на основаніи і)]ф 

Затѣмъ дѣлимъ данное число минутъ на 4, ііѣлое частное 
дастъ число градусовъ, а остатогсъ, умноженный на 15у число 

минутъ дуги, соотвѣтствующихъ данному числу минутъ вреліепи 
[на основаніи 4) и 2)]. 

Наконецъ, дѣлимъ данное число секундъ на 4\ цѣлое частное 
дастъ число минутъ, а остатокъ, умноженный на 15. число се¬ 

кундъ дут, соотвѣтствующихъ данному числу ееіа/ндг [на осно* 

вапіи 5) и 3)]. 

Сложивъ всѣ три результата» получимъ искомую дугу. 

Примѣпяя сказанное къ 20?І26В31С,32, получимъ слѣдующую 
схему вычисленія: 

20.15 = 300 20*. 300° 

26 | 4 

_24 6 26м. 6°30' 

2.15=30 

31,321 4 

28 7 ЗГ,32. 749",80 

”3^2.15=49,80 

20ч26а31с,32 соотвѣтств. 306°3?49",80.]. 

Чаще всего, впрочемъ, часовые углы замѣняются соотвѣт¬ 

ствующими имъ звѣздными временами; при атомъ говоритъ, что 
от и углы выраяссны во времени. Это сводится къ тому, что за еди- 

пииу принимается ( пе градусъ, а 24-я часть окружности, назы¬ 

ваемая часомъ, часъ дѣлится на 60 минутъ, а минуты па 60 се¬ 

кундъ, Такимъ образомъ, даппый выше часовой уголъ можетъ 
быть заданъ безразлично числомъ 20 ч. 26 м. 31,32 с. или числомъ 

306°37г49",80. 

До введенія новыхъ началъ мы будемъ пока пользоваться 
исключительно звѣздными сутками н ихъ подраздѣленіями для из¬ 

мѣренія времени. Маятникъ, установленный по звѣздному времени, 
называютъ звѣзднымъ маятникомъ. Длина простого маятника, от¬ 

бивающаго звѣздную секунду (совершающаго одно начато въ 
звѣздную сѳкупду), въ Петербургѣ равна 989 миллиметрамъ. 

3* 
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3<пъа<)нымъ хронометромъ аналогично называютъ хронометръ, 

идущій по звѣздному времени, 

10. Экваторіалъ или экваторіальный инструментъ. Если распо¬ 

ложимъ теодолитъ такъ, чтобы ось 02 (см. фиг. 4) была на¬ 

правлена къ сѣверному полюсу, а плоскость круга ГІИ' была, 

слѣдовательно, параллельна экватору, то ясно, что будемъ 
имѣть инструментъ, служащій для измѣренія часового угла и сѣ¬ 

вернаго полярнаго раз стоя пія какой угодно звѣзды, Такой инстру¬ 

ментъ называется экваторіаломъ, а установка, описан пая здѣсь, 

параллактическою. 

Обыкновенно экваторіалъ бываетъ снабженъ часовымъ меха¬ 

низмомъ, который застав ля еть вращаться кругъ 22' около его оси 
съ угловою скоростью, равною скорости движепія звѣздъ, т.*о. 15й 
въ звѣздный часъ. Ясно тогда, что если визируемъ какую-нибудь 
звѣзду, потомъ закрѣпимъ зрительную трубу О'Ь и пустимъ въ 

ходъ часовой механизмъ, то звѣзда будетъ постоянно находиться 
въ полѣ зрѣнія трубы сколько угодно врѳмепи; вмѣстѣ съ гЬиъ, 

это даетъ легкій способъ провѣрки законовъ суточнаго движенія. 

11. Подробное изученіе движенія звѣзды въ теченіе звѣздныхъ 
сутокъ.—Пусть 0 будетъ нѣкоторое мѣсто, для котораго высота по¬ 

люса надъ горизонтомъ есть X, причемъ X можетъ быть чиѳломъ 
положительнымъ (фиг, 12, 

14, 1б) или отрицательнымъ 
(фиг. 13, 15, 17). Зенитное 
разстояніе полюса Р будетъ, 

слѣдовательно, 00е—X, а по¬ 

люса Р' 00° + X. 

Пусть А А' параллель, опи- 

* сы ва емая пѣ кото ро ю з вѣздо ю, 

причемъ точки А и Аг ле¬ 

жать въ плоскости меридіана 
и А съ той же стороны отъ 
РР', какъи зенитъ 2. Когда 
звѣзда находится въ А или 
А', то говорятъ, что звѣзда 
проходитъ черозъ меридіанъ; 

въ точкѣ А—верхнее прохо¬ 

жденіе или кульминація звѣзды, въ А'— нижнее прохооюденіе ея. 
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\ ч 

Фиг. 1$. 

Время, протекающее между двумя послѣдовательными про¬ 

хожденіями черезъ меридіанъ, равно 12 звѣзднымъ часамъ, по¬ 

тому что діаметръ АА' дѣ¬ 

лить окружность круга АА' 

на двѣ равныя части. Замѣ¬ 

тимъ, что въ двухъ соотвѣт- 

швейныхъ, т.-е. симметрично 

расположенныхъ относитель¬ 

но діаметра АА1 положе¬ 

ніяхъ звѣзды М и М', 1) 

зенитныя разстоянія ел рав¬ 

ны между собою, и 2) сумма 
азимутовъ равпа 360°. По¬ 

этому, желая изучить измѣ¬ 

ненія эепигнаго разстоянія 

и азимута звѣзды, мы можемъ 
ограничиться разсмотрѣ¬ 

ніемъ этихъ измѣненіе въ то 

время, когда звѣзда идетъ изъ А въ А?, описывая западную часть 
своей траекторіи. На чертеікахъ мы различили три случая: 1) 

когда полярное разстояніе 
Р звѣзды заключается между 
90° — X и 90°-(“Х, т.-е. между 

полярными разстояніями зе¬ 

нита Ъ и надирай' (фиг, 12 

и 13); 2) Р меньше 90° — X 

при X положительномъ и 
больше 90°—X при X отри¬ 

цательномъ (фиг. 11 и 15) и 

3) Р больше 90° X, при X 

положительномъ и меньше 

90°-(-Х, при отрицательномъ 
(фиг. 1(3 и 17). 

Во всѣхъ этихъ случаяхъ 
зенитное разстояніе звѣзды 

постоянно возрастаетъ, когда звѣзда идетъ отъ А до А'. Въ самомъ 

дѣлѣ (фиг, 18 и 19), если М и Мі два послѣдовательныя поло¬ 

женія звѣзды на западномъ полукругѣ ААГ, то сферическіе тре- 

Фмг. 14. 
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Фвг. 16. 

угольники 2РМ и 2РМі имѣютъ общую сторону 2Р и стороны РМ 

и РМі, равныя между собою; кромѣ того, уголъ 2РМ меньше угла 
. 2РМі> а, слѣдовательно, сто- 

ропа ^ МѲПЛШ0 стороны 
уг \ \ \\ 2МЬ какъ и было сказано. 

/ • *. \ \ \ Итакъ, высота звѣзды по- 

( > \ \ \ стоянно уменьшается, когда 

/ • ^ V' звѣзда идетъ изъ Л въ А'; 

\ 'о.4'" \ *• \ она наибольшая въ А во 
и --• • * • —.. * Ч-\* * і 

I в.у ; \ \ \ время верхняго прохожденія 

\ ; \\у черезъ меридіанъ (откуда и 

V-'*' * /* названіе кульминаціи) инаи- 

\ * / моньшая въ А' во время 

\. I у/ нижняго прохожденія. 

^[Всѣ точки и линіи на 
1 фиг 18 я 19 надо себѣ 

Фвг. 16. представить лежащими на 

небесной сферѣ. 

По французской терминологіи кульминаціею называется 

только верхнее нрохождевіе черезъ меридіанъ; на русскомъ языкѣ 
1 оба прохожденія называютъ 

кульминаціями, одно верх- 

уг [ него, другое нижнего.} 

/ : \ \ Въ случаѣ, къ которому 

7**4 ; \ Да относится фигура 12, наи- 

/ '*•. I \' ' А большая' высота, т.-е. дуга 

.. ' Ѵ/1 ЛЗі Равла 180е—ЯР— РА 
.Г;:*Г/7/д Т =180°—X—р. 

\ ; ' іу I То же самое будетъ во 
\ ; .* / / всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда 

\ ; / • /Т / точка верхняго прохожденія 

ч ; •' / У лежитъ по отношенію къ 
_;_зениту со стороны юга, 

? * (фиг. 12, 15, 10). Если же, 

^аг' ' наоборотъ, точка верхняго 
прохожденія по отношенію къ зениту лежитъ со стороны сѣвера, 

то наибольшая, высота АК равна Х + Р (фиг. 13, М, 17). 

Если точка нижпяго прохожденія лежитъ но отношенію къ 

Фаг. 16. 
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зениту со стороны сѣвера, то наименьшая высота—А'Я равна X— Р 

(фиг. 12, 14, 17) и въ противномъ случаѣ наименьшая высота—А'З 
равна —180°—Х + Р (фиг. 13, 15, 16). 

[Все сказанное здѣсь непосредственно усматривается па со¬ 

отвѣтственныхъ чертежахъ 12—17, если принять во вниманіе знаки 
высотъ звѣздъ и полюса. Такъ, напр., па фиг. 16 имѣемъ 

А'З = 180° — КА' = 180°— (РАГ— Р1І) = 180в — Р + Х, 

и наименьшая высота—А’5 =—180° — 

Изучимъ теперь измѣненіе азимута при движеніи звѣзды отъ А 

до Аг. Въ случаѣ фиг. 12 онъ постоянно возрастаетъ отъ 0° до 
180е; въ случаѣ фиг. 13 опъ постоянно убываетъ отъ 180° до 0°. 

Въ случаяхъ остальныхъ че¬ 

тырехъ фигуръ проведемъ 
черезъ 2 дугу большого круга 

2Т, касательнаго въ точкѣ 
Т къ западному полукругу 

АА' (чего нельзя было сдѣ¬ 

лать въ предыдущихъ двухъ 

случаяхъ). Въ случаяхъ 

фиг. 14 и 17, т.-е. когда 
точки прохожденія черезъ 

меридіанъ лежатъ по отно¬ 

шенію къ зениту со стороны 
сѣвера, азимутъ убываетъ 

отъ 180° до 32Г, а потомъ 
возрастаетъ отъ$2Т до 160°. 

Въ случаяхъ фигуръ 15 и 
16, т.-е, когда точки прохожденія черезъ меридіанъ лежатъ по 
отношенію къ зениту съ южной стороны, азимутъ растетъ отъ 0° 

до 82Т, а потомъ убываетъ отъ 82'Т до 0°. 

Итакъ, въ послѣднихъ четырехъ случаяхъ азимутъ имѣетъ 

наибольшее (максимумъ) или наименьшее (минимумъ) значеніе. 

Уголъ А2Т, равный наибольшему азимуту (фиг. 15 и 16) или по¬ 

полненію до 160° наименьшаго азимута (фиг. 14 и 17), называется 
наибольшимъ отклоненіемъ звѣзды; зтотъ уголъ всегда меньше 

прямого. (Положеніе звѣзды въ моментъ наибольшаго отклоненія 

называется элонгаціей.'} 
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До сихъ поръ мы по принимали во вниманіе того, что 

звѣзды подъ горизонтомъ невидимы. Положимъ сперва, что X по¬ 

ложительное число. Бъ атомъ случаѣ, если Р меньше X (полярное 
разстояніе звѣзды меньше высоты полюса), звѣзда будетъ вид па 

Фиг. 18. Фиг, Ю. 

постоянно, потому что она постоянно находится надъ горизонтомъ; 

такую звѣзду называютъ околополярною. Если Р заключается 
меэдуХ и 180°—X, звѣзда будетъ то видима, то невидима, потому 
что ея параллель пересѣкаетъ горизонтъ. Наконецъ, если Р больше 

180°—X, звѣзда постоянно подъ горизонтомъ и не видима никогда. 

Если X число отрицательное, то звѣзда будетъ околополяр- 

пою, когда Р>180° + Х; то видима, то невидима, когда Р за* 

ключаѳтся между 180°+ * и — X, и невидима никогда при Р<—X. 

(Для пояснепія сказаннаго разсмотримъ чертежи X и XI; 

Фаг. 2. Фаг. XI. 

Р —сѣверный, Р'—южный полюсъ; Ші и ЗЗі— діаметры парал¬ 

лелей, отдѣляющіе параллели, пересѣкающія горизонтъ N5 отъ пе 
пересѣкающихъ. На чертежѣ X, гдѣ Х = РІ*>0, полярное раз¬ 

стояніе звѣзды, описывающей параллель Ші, Р = Х, а для 
евѣзды, описывающей параллель 35і, Р = 180с —X. 
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Всѣ звѣзды, для которыхъ 

;Х < Р < 180°,— X 

описываютъ параллели, лежащія между Ші и 38і, пересѣкающія 

горизонты эти звѣзды будутъ то надъ, то подъ горизонтомъ. 

Звѣзды, для которыхъ Р<Х, лежатъ между полюсомъ Р и 

Ші, т.-е. всегда надъ горизонтомъ, а тѣ, для которыхъ 

Р>180° — X, лежатъ между 83і и Р', т.-ѳ. всегда подъ гори¬ 

зонтомъ. 

Пробно этому чертежъ XI покажетъ, что при Х<0, звѣзда 

будетъ всегда надъ горизонтомъ, при Р>180°-}-Х; подъ гори¬ 

зонтомъ, а при Р< — X, и то видима, то невидима, когда 

180°4-Х>Р>— X. 

Вмѣсто молярнаго разстоянія Р иногда удобно вводить скло¬ 

неніе звѣзды В. Замѣчая, что Р = 90° — Б, получаемъ изъ предыду¬ 

щаго слѣдующіе результаты. 
При Х>0, звѣздабудетъ околополярная, когда Б >90° — X, 

невидима, когда Б<Х — 90д, то видима, то невидима, когда 

X — 90д < Б < 90° — X. 

При X < О, звѣзда околополярная при Б <С — 90° — X, 

невидима при Б>Х-[-90о, то видима, то невидима при 

_90° —Х<Б<Х + 90°, 

Замѣтимъ еще слѣдующую формулу для опредѣленія скло* 

ненія Б звѣзды по данному ея зенитному разстоянію 2 во время 
верхней кульминаціи и высотѣ полюса X для даннаго мѣста: 

Б=Х:±:2, 

гдѣ знакъ + надо брать тогда, когда звѣзда кульминируетъ со 

стороны сѣвера отъ зенита, а — въ противоположномъ случаѣ. 

Въ справедливости этой формулы легко убѣдиться на чертежахъ 

12—17, что мы и предоставляемъ читателю], 

Разсмотримъ какую-нибудь ивь звѣздъ то видимыхъ, то не* 
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видимыхъ, и пусть АА' малый кругъ, описываемый ею (фиг. 20). 

Высоту полюса предположимъ положительною. Этотъ кругъ съ 

центромъ въ со пересѣкаетъ горизонтъ въ двухъ точкахъ Ь к С, 

первая съ восточной, вторая 
съ западной стороны. Линія ЬС 
перпендикулярна къ АА' въ 
точкѣ Б и къ полуденной ли¬ 

ніи N8, такъ что Ь и С два 
соотвѣтственныхъ положенія 
звѣзды. Когда опа въ Ъ, го 
звѣзда восходитъ, а когда 

въ С, то заходитъ (точка 

I—точка восхода, С — точка 
заката). Звѣзды надъ горизон¬ 

томъ отъ восхода до заката; 

моментъ кульминаціи равно 
отстоитъ отъ момептовъ восхо¬ 

да и заката. 

Зная высоту полюса X и полярное разстояніе авѣады Р, легко вы¬ 

числить азниугь 300 а часовой уголъ АюС точки С (заката), высота ко. 

торой равна пулю. Принимая радіусъ пебесиоп сферы за 1, пліе къ 

0о> = Соз “ О А. =_= Соа Р, ш С — ы А — Зіп Р. 

[пвъ Д 0 ш А, гдѣ О А, аѳ проведенная на чертеж*, равна 1]. 

Треугольникъ «>0В, прямоугольный при ю, дастъ 

пото л у что уголъ ыОВ= X. 

Азшіуп А — 80С имѣетъ косинусъ, равный—ОТ). 
Слѣдовательно» 

Фаг. 20. 

Соа А = — 
Соз Р 

Соз **'V 

Часовой уголъ К = АшС имѣетъ 
0)В 

кос пну съ, равный — такъ что 

Соз 
Соз ІМ&Х 
Зіп Р 

ІяХ 



Звѣзды. 43 

Азимутъ А опродѣляетъ ту точку горизонта, въ которой звѣзда захо¬ 

дить; о нт» будетъ равенъ, больше пли меньше 90°, смотря потому, будетъ 

ли Р равно, мо пип с для больше 90°, что очевидно і ргіогі, Съ убыва¬ 

ніемъ Р, А возрастаетъ, 

Часовой уголъ Н въ тЬхъ же условіяхъ; если его выразить во врѳ* 

меня, онъ дастъ время, протекшее между моментами кульминаціи □ заката 

звѣзды. 

Въ точкѣ Ь (восхода) азимутъ равенъ 360° — А, часовой уголъ 

•360°—Н. Промежутокъ времени, въ течешо 

котораго звѣзда остается надъ горизонтомъ 
равовъ 2Н. 

Написавъ, что косинусы угловъ А и Н 

заключаются можду —1 я +1, находимъ, 

чтоР должно заключаться можду X п 180°—X, 

что и непосредственно было замѣчено нами. 

При X отрицательномъ, явлонія будуть ана¬ 

логичны, а формулы совсѣмъ не памѣкятся. 

Замѣтимъ только, что часовой уголъ Н 

равенъ, больше пли меньше90°,смотря пото¬ 

му, Судетъ ли Р равно, больше пли меньше 90°, 

и чтой возрастаетъ и убываогъ вмѣстѣ съР. 

Въ частномъ случаѣ, когда X — 0, пмѣомъ А = 180° — Р и Н^90°, 

п это имѣетъ мѣсто для всіхъ звѣздъ (фаг. 21). 

Въ этомъ случаѣ, дѣйствительно, звѣзда описываетъ малый кругъ, 

перпендикулярный къ горизонту, п остается ровно 12 часовъ надъ горвэои- 

томъ. Если Х-=90° пли—90°, то будуть только звѣзды или околояолярныя, 

пли никогда ае влдпмыя, потому что каждая изъ пихъ описываетъ малый 

кругъ, параллольпый горизонту. 

При А90° невидимы будутъ всѣ звѣзды съ отрицательнымъ скло¬ 

неніемъ; обратное будетъ црп Х^—9о°. 

12. Прямое восхожденіе. Вмѣсто того, чтобы опредѣлять поло¬ 

женіе нѣкотораго свѣтила А на небесной сферѣ помощью абсолют¬ 

ныхъ координатъ но отношенію къ наблюдателю, часто бываетъ 
предпочтительнѣе опредѣлять его помощью относительныхъ коорди¬ 

натъ, разсматривая всю совокупность звѣздъ какъ неподвижную 
систему. При этомъ экваторъ ОД' (фиг. 22), какъ и раньше, при¬ 

нимается за основной кругъ, сѣверный полюсъ Р за главный его 
полюсъ, но за начало дугъ па экваторѣ принимается точка весен¬ 

няго равноделствіл у, неизмѣнно связанная со звѣздами; кромѣ того, 

дугина экваторѣ отсчитываются не въ обратномъ, а въ прямомъ на¬ 

правленія. Установивъ эти условія, за первую координату свѣтила А 

принимаютъ дугу которую называютъ прямымъ восхожде- 

Флг. 21. 
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н 1 ѳ и ъ свѣтила; вторая координата его есть полярное разстояніе 

или его дополненіе, т.-ѳ. склоненіе свѣтила. Ясно, что прямое 
восхожденіе звѣзды величина 
постоянная такъ же, какъ 
я ея склоненіе. Положеніе 

какого угодно свѣтила вполнѣ 
опредѣляется, по крайней 

мѣрѣ, по отношенію къ ввѣз- 

дамъ его прямымъ восхо- 

ждѳніемъ и склоненіемъ. 

Чтобы опредѣлить положеніе 

свѣтила по отношенію къ 
наблюдателю, надо знать его 

склоненіе и часовой уголъ; по 
когда извѣстно прямое восхо¬ 

жденіе свѣтила а и ввѣздное 
время 0 въ моментъ наблю¬ 

денія, немедленно получается и часовой уголъ его. Въ самомъ 
дѣлѣ, мы имѣемъ соотношеніе 

= т.-е. О —«4-Н, 

слѣдовательно, 

звѣздвое время равно прямому восхождепію свѣ¬ 

тила, сложенному съ его часовымъ угломъ, 

Конечно, всѣ дуги здѣсь предполагаются выраженными во 

времени; если сумма а-}-Н превосходитъ 24 часа, надо изъ иея 
вычесть 24 часа для того, чтобы предыдущее равенство осталось 

справедливымъ: это равенство и установлено лишь въ томъ предпо¬ 

ложеніи, что кратное отъ 24 часовъ отбрасывается. 

Предыдущее весьма простое соотношеніе имѣетъ первосте¬ 

пенное значеніе, и мы будемъ часто имѣть случай имъ пользоваться; 

оно справедливо для всякаго свѣтила. Въ частности, когда свѣ¬ 

тило находится въ кульминаціи, его часовой уголъ Н равенъ нулю 
и, слѣдовательно, 

его прямое восхожденіе равно звѣздному времени. 

Фпг. 22. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНІЯ. 

13. Пассажный инструментъ. Прежде, чѣмъ говорить о глав¬ 

нѣйшихъ способахъ наблюденія, употребляемыхъ въ обсервато¬ 

ріяхъ или на морѣ на плавающихъ судахъ, опишемъ инструменты, 

которыми чаще всего пользуются, кромѣ теодолита и ькваторіала. 

Ясно, что вти два инструмента въ совокупности съ хорошо вывѣ¬ 

реннымъ хронометромъ, были бы достаточны для производства 
всѣхъ нужныхъ наблюденій. Но такъ какъ они имѣютъ два не¬ 

зависимыхъ другъ отъ друга вращательныхъ движенія, то ихъ 

трудно установить съ соблюденіемъ достаточныхъ условій устой¬ 

чивости, а потому они не могутъ давать результатовъ непосред¬ 

ственныхъ наблюденій съ возможною для нихъ точностью, Чтобы 
произвести наблюденіе съ возможно большею точностью, употреб¬ 

ляютъ инструменты съ однимъ только вращательнымъ движеніемъ, 

и наблюденія производятъ въ плоскости меридіана: таковы пас¬ 

сажный инструментъ и стѣнной (вертикальный) 

к р у г ъ. 
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Пассажный инструментъ состоять изъ астрономической трубы 

Іі\ оптическая ось которой ООг можетъ вращаться около перпен¬ 

дикулярной къ пей оси АА'; ось Аа' горизонтальна и перпенди¬ 

кулярна къ плоскости меридіана (фиг- 23), 

Стержни Т и Т1 оси АА' покоятся на двухъ подушкахъ С и С', 

прикрѣпленныхъ къ столбамъ Р и Р', глубоко вкопаипымъ пъ землю. 

Къ пассажному инструменту всегда присоединяютъ звѣздный 

маятникъ. 

Когда указанныя условія расположенія инструмента строго 

соблюдены, то оптическая ось трубы 00' очевидно будетъ точно 

описывать плоскость меридіапа. Поэтому, если замѣтимъ звѣздное 

время въ моментъ прохождѳнія звѣзды черезъ вертикальную пить въ 

сѣткѣ трубы, получимъ непосредственно прямое восхождепіо звѣзды; 

въ самомъ дѣлѣ, если прохожденіе звѣзды верхнее, то ея прямое 

восхожденіе равно звѣздному времени, а если нижнее, то прямое 

восхожденіе отличается отъ звѣздпаго времени на 12 часовъ. 

Несмотря па то, что устойчивость пассажпаго инструмента очень во¬ 

лока, никогда но возможно достигнуть виолоѣ точнаго соблюденія упомяну¬ 
тыхъ выше условій ого установил. Поэтому для полученія точныхъ резуль¬ 

татовъ пользуются формулами поправокъ, которыя легко иолучпть, когда 
извѣстны: 1) наклсиеиіо осп АА' къ горизонту, 2) уголъ осп АА' съ пер¬ 

ле нднкуляромъ къ меридіану о 3) уголъ оптімоскоЙ оси 00' съ осью АА'. 

Накдоаото осп АА' къ горизонту можетъ быть опредѣлено мри полоши 
большого паволпра, прнпѣіппваомпго къ стержнямъ этой осп. Уголъ осп АА' 

съ перпендикуляромъ кг меридіану, такт, называемое азимутальное 
отклоненіе, опредѣляется при помощи наблюденія двухъ послѣ доп ато л ь- 
пьмъ прохожденій какой-нибудь околопоіярной звѣзды: промежутокъ времени 
между етвмп прохождеяіямп былъ бы въ точности равенъ 12 часамъ, если 
бы пнетруиептъ быль вполнѣ правильно установленъ; акая разность между 
промежуткомъ времени, дѣйствительно протекшнмъ между диумя прохожде¬ 
ніями и 12 часами, легко опредѣлить в азимутальное отклоненіе. 

Нако подъ, уголъ оптической осп 00' съ перпендикуляромъ въ оси АА‘, 

такъ называемую коллимацію, опредѣляютъ при номощп достаточно уда¬ 

леннаго в к з п р а, образуемаго точкою пересѣченія двухъ перекрестныхъ 
ввтеЙ. Визируя ету точку, приводятъ оя ивебражоше къ совпаденію съпего- 

сѣчовіомъ потей въ сѣткѣ трубы; потомъ повертываютъ трубу такъ, чтобы 
стержни Т п X' помѣнялись мѣстами, п снова Базируютъ ту же точку ввзнра; 

ея изображеніе въ трубѣ получится уже въ пѣкотсромъ разстояніи отъ пере¬ 
сѣченія пятой въ сѣткѣ трубы, и, измѣривъ это разстояніе, можно легко вы¬ 

вести величину к о л л п м а я і л. Въ хорошо устпоовлоппсмъ приборѣ по¬ 
грѣшности инструмента по превышаютъ нѣсколькихъ секундъ дуги. 
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Добавимъ, что мы здѣсь указываем! лишь еа о болѣ о существенные 
пришиты пользованія инструментомъ На практикѣ къ хорошбых розульта* 

тамг могш придти лишь со многими и род осторожно стяни п ириииман во 
вппмаяіѳ всѣ ошибки, происходящія отъ попэббжпыхъ несовершеоствт» са* 

мого ив струме кта и его установки; яаъ этихъ в ©совершенствъ мы указали 
лишь главнѣйшія. 

14ч Стѣнной кругъ. Для опредѣленія склоненія звѣздъ упо¬ 

требляютъ стѣнной (вертикал ьаый) кругъ. Сведенный къ его су* 

ществепнымъ частямъ, онъ представляетъ собою кругъ С съ на¬ 

рѣзанными на пемъ дѣленіями, могущій вращаться около гори¬ 

зонтальной оси О, вдѣланной въ крѣпкую вертикальную стѣну М, 

поставленную въ плоскости меридіана (фиг, 24). Къ этому кругу 

прикрѣплена по одному изъ его „ 

д і а м ѳтр о въ астр он о м и чсская тр у- 

ба ЫЛ 

Съ ©тимъ инструментомъ на¬ 

блюденія производятся также въ 

меридіі'дѣ, но по причинѣ способа 

его установки имъ не выгодно про¬ 

изводить опредѣленія времени про¬ 

хожденія свѣтилъ черезъ меридіанъ, 

Наоборотъ, онъ весьма пригоденъ 

для опредѣленія зенитнаго разстоя¬ 

нія свѣтила въ ыомонтъ прохожденія, такъ какъ зъ втотъ 

моментъ зенитное разстояніе, будучи наибольшимъ или наимень¬ 

шимъ, измѣняется очень медленно и потому легко наблюдается. 

Кругъ вращается передъ неподвижнымъ указателемъ I; если 

& и обозначаютъ отсчеты па кругѣ противъ указателя I въ 

двухъ различныхъ положеніяхъ круга, то ясно, что абсолютная 

величина разности а и или ея дополненіе до 360°, когда опа 

болыпо 180°, обозначаетъ уголъ между двумя послѣдовательными 

положеніями оптической оси трубы ЫЛ Если въ одномъ ивъ ѳтихъ 

положеній труба была направлена къ надиру, а въ другомъ на 

какое-нибудь свѣтило, то получается, такимъ образомъ, разстояніе 

свѣтила отъ надира, а, слѣдовательно, и его зѳнитпое разстояніе. 

Надиръ наблюдается слѣдующимъ образомъ: направляютъ 

трубу па сосудъ съ ртутью В, помѣщенный подъ осью 0, даюшій 

отражающую горизонтальную поверхность; когда точка пересѣчѳ- 
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нія нитей въ сѣткѣ трубы и отраженное отъ поверхности ртути 

изображеніе ея совпадаютъ, тогда ось трубы, очевидно, вертикальна 

и труба направлена на надиръ. Наблюдая съ помощью стѣнного 

круга зенитное разстояніе какого-нибудь свѣтила въ моментъ его 

прохоаденія черезъ меридіанъ и зная высоту полюса X надъ го¬ 

ризонтомъ, тотчасъ найдемъ и полярное разстояніе свѣтила Р, 

Такъ, напримѣръ, если наблюдалось верхпее прохожденіе 

свѣтила, и если оно было съ сѣверной стороны относительно зе¬ 

нита, то, согласно сказанному въ § 11 {замѣчая, что высота 

равна 90° минусъ зенитное разстояніе), зенитное разстояніе 

2 = 90° — X — Р, такъ что 

р = 90° — X — 2. 

Если бы верхнее прохожденіе было съ южной стороны от¬ 

носительно зенита, то паблюдеп- 

ное зенитное разстояніе , г** 

м 

откуда 

2 — Х + Р — 90°, 

Р^90* — Х+2. 

Добавимъ, что весьма часто 

соединяютъ воедино пассажный 

инструментъ и стѣнной кругъ, 

прикрѣпляя къ оси перваго кругъ, 

который вмѣстѣ съ нею вра¬ 

щается: получаемый отъ такого 

соединенія инструментъ назы¬ 

вается меридіопальяымъ 

инструментомъ или мери¬ 

діональнымъ кругомъ, 

15. Секстантъ. — Описанными нами инструментами нельзя 

пользоваться на морѣ, на палубѣ судна. Наблюденія, производи¬ 

мыя на морѣ, имѣютъ дѣлью исключительно опредѣленія высотъ 

и угловыхъ (>азстояпій; эти наблюденія производятся съ помощью 

переноснаго инструмента, называемаго секстантомъ (фиг. 25). 

[Устройство секстанта основано на слѣдующемъ заковѣ от- 

Фаг. :'5. 
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ражевія луча свѣта отъ плоскихъ зеркалъ (фиг. ХЩ Положимъ, 

что М и N два плоскихъ зеркала, стоящихъ другъ къ другу подъ 

угломъ в; если ТГМ есть ианравлепіѳ луча свѣта, падающаго ва 

зеркало М, МК—направленіе луча, отраженнаго отъ М, и ТНЬ— 

направленіе луча послѣ его отраженія отъ второго зеркала, то 

уголъ (Э между направленіями Т'МЬ и ТЯЬ равенъ 2а« Дѣйстви¬ 

тельно, углы, обозначенные 

между собою такъ же, 

какъ и углы, обозна¬ 

ченные буквами о и 

6, потому что это 

углы, образуемые па¬ 

дающимъ на зеркало 

и отраженнымъ отъ 

него лучомъ, съ пло* ^ 

скостыо зеркала; изъ 

треугольника М Ь N 

имѣемъ 

чертежѣ буквами т и 7, равны 

% і 

2? = 28-И, \ \ 
* « 

а изъ треугольника \ \ 

хМКИ \Д 
. $ 

% ч 

7 = 3 + 3, ѵ, 
4 

откуда 3 = 2а, что н ^ 
I * т Фиг. XII. 

требовалось доказать]. 

Рама въ формѣ кругового сектора съ отверстіемъ около 60° 

(откуда и названіе инструмента) снабжена лимбомъ АВ; али¬ 

дада ОС, вращающаяся въ плоскости сектора вокругъ его центра О, 

снабжона амальгамированнымъ зеркаломъ, которое движется вмѣстѣ 

съ алидадою, и плоскость котораго перпендикулярна къ плоско¬ 

сти ОАВ; другое неподвижное меньшее зеркало X помѣщено на 

радіусѣ ОА, перпендикулярно къ плоскости ляыба и парал¬ 

лельно СШ; его наружная поверхность амальгамирована только 

въ нижней ея половинѣ, такъ что черезъ него въ поставленную 

противъ него трубу Ь можно видѣть предметы и прямо и черезъ 

отраженіе. 

Чтобы измѣрить разстояніе между двумя свѣтилами Т и Т', 

Космография, 4 
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визируютъ Т прямо въ трубу Ь н поворачиваютъ алидаду до тѣхъ 

поръ, пока изображеніе другого свѣтила Т', послѣ двойного отра¬ 

женія отъ зеркалъ М и М, не совпадетъ съ изображеніемъ Т; 

уголъ между направленіями МТ' и ТЬ, по закону отраженія отъ 

плоскихъ веркалъ, будетъ равенъ удвоенному углу между зерка¬ 

лами, т.-е. 2В0С. Лимбъ раздѣленъ такимъ образомъ на части, 

что зтотъ двойной уголъ ВОС можетъ быть прямо прочитанъ при 

помощи верньера. 

Когда требуется измѣрить высоту, то звѣзда Т замѣняется 

видимымъ горизонтомъ, и секстантъ держатъ вертикально; нри 

этомъ, однако, надо принимать во вниманіе пониженіе истпипаго 

горизонта, какъ будетъ указано въ книгѣ II. 

16. Опредѣленіе меридіана, — Чтобы установить какой-ни¬ 

будь неподвижный инструментъ въ положеніи, которое онъ долженъ 

занимать, необходимо прежде всего возможно точнѣе опредѣлить 

положеніе плоскости мерпдіапа. Главнѣйшіе методы, употребляе¬ 

мые для этой цѣли, состоятъ въ слѣдующемъ, 

1) При помощи теодолита наблюдаютъ два соотвѣтственныя 

положенія какой-нибудь звѣзды. Для этого наблюдаютъ звѣзду за 

нѣсколько времени до ея прохожденія черевъ меридіанъ, записы¬ 

ваютъ отсчетъ а на азимутальномъ кругѣ въ тотъ моментъ, 

когда звѣзда будетъ въ центрѣ поля эрѣиія трубы (т.-е. въ точкѣ 

пересѣченія горизонтальной и вертикальной нитей), и закрѣпляютъ 

трубу на вертикальномъ* кругѣ; затѣмъ, освободивъ верти¬ 

кальный кругъ, поворачиваютъ его около вертикальной оси, слѣдя 

за звѣздою, и ожидаютъ моментъ, когда звѣзда снова появится 

въ центрѣ поля зрѣнія; въ этотъ моментъ замѣчаютъ новый от¬ 

счетъ а' на авимутальномъ кругѣ. Два наблюдаемыя положенія 

звѣзды соотвѣтственны, потому что высоты ихъ одинаковы, Слѣ¬ 

довательно, вслѣдствіе симметричности этихъ положеній относи¬ 

тельно меридіана, отсчетъ, соотвѣтствующій меридіану, будетъ 

а+а' 
равенъ —^—; поэтому, если установимъ вертикальный кругъ въ 

и 

положеніе, соотвѣтствующее этому отсчету, то онъ б уд отъ въ 

плоскости меридіана. При этомъ отсчетъ можетъ соотвѣт¬ 

ствовать сѣверу или югу, по въ каждомъ частномъ случаѣ легко 

распознать, то иди другое имѣетъ мѣсто. 
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Этогь способъ называется способомъ равныхъ или 

соотвѣтственныхъ высотъ. 

2) Выбираютъ какую-нибудь звѣзду, имѣющую элонгацію, и 

съ помощью теодолита замѣчаютъ отсчеты а и аг, соотвѣтствую¬ 

щіе западной и восточной элонгаціи. Подобно предыдущему, от¬ 

счета, соотвѣтствующій меридіану, будетъ —. 
2 

Эта метода очень точна, потому что вблизи элонгаціи ази¬ 

мута мѣняется весьма медленно, такъ что его максимумъ и ми¬ 

нимумъ легко наблюдаются. 

17. Опредѣленіе еысоты полюса. — Это опредѣленіе, необ¬ 

ходимое для установки экваторіала или для возможности опредѣ¬ 

лять склоненія свѣтилъ помощью меридіаннаго инструмента, про¬ 

изводится при помощи стѣнного круга наблюденіемъ верхняго и 

нижняго прохожденія около полярной звѣзды черезъ меридіанъ. 

Пусть 2 и V будутъ наблюденныя, такимъ образомъ, зенитныя 

разстоянія звѣзды, и предположимъ высоту полюса X числомъ по¬ 

ложительнымъ. 

Если верхнее прохожденіе происходитъ съ сѣверной сто¬ 

роны, то, обозначая черезъ Р полярное разстояніе звѣзды, будемъ 

имѣть (см. § 11) 

2 = 90° — X — Р, 

откуда 

если верхнее прохожденіе будетъ съ южной сторонй, го 

2 = Х+Р — 90°, V = 90° — X + Р, 

2' = 90° — Х + Р, 

2 + 2'. 

откуда 

Положимъ теперь X отрицательнымъ; если верхнее про¬ 

хожденіе будетъ съ южной стороны, то 

2 = Х + Р — 90°, V = 270° + X — Р, 

4* 
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откуда 

9ое, 

наконецъ, если верхнее прохожденіе будетъ съ сѣверной сто¬ 

роны, то 

2 = 90° - X —Р, V = 270* 4- X — р, 

откуда 

х=^_90=. 

Этотъ способъ, не требующій никакихъ данныхъ, извѣст¬ 

ныхъ заранѣе, непримѣнимъ, если высота полюса по абсолютной 

величинѣ мала. 

Въ этомъ случаѣ можно выбрать звѣзду, имѣющую алоигаг 
ціш, и опредѣлить при помощи наблюденія, кромѣ ея зепитпаго 
разстоянія въ моментъ кульминаціи, еще максимумъ или мини¬ 

мумъ ея азимута; такимъ образомъ, получаются два соотношенія 
между X и Р, изъ которыхъ легко вывести значоніе X. 

[Для читателей, знакомыхъ съ сферической тригонометріей, вычисле¬ 
ніе, о которомъ здѣсь говорится, можно пояснить слѣдующимъ образомъ. 

Пусть въ сферическомъ треугольник Р2А Р обозначаетъ полюсь, 
2—занять, А—звѣзду въ моментъ влонгаціп. Тогда большой іеругъ 2А ка¬ 
сается параллели, описываемой звѣздою, и, слѣдовательно, перпендикуляренъ 
къ дугѣ большого круга РА, такъ что уголъ при А—оря мой. Замѣчая, что 
РА = Р- ноллрцому разстоянію звѣзды, Р2 = 9С° —X, азъ треугольника Р2А 
имѣемъ йіп Р=Сое X 8іа в, гдѣ в^углу Р2А и равно дополпонію азимута 
при элонгадіе до 180°. 

Обозначая еще черезъ 2 зенитное разстояніе звѣзды во вронл верх¬ 
ней кульминаціи, ниѣомъ 

Р =• 90° — X — 2, 

и иредыдущал формула дастъ 

ч Соз (X + 2) 
,08Х= ЯпѴ ПЛИ 

Соз X 8ів «ж Соз X Соз 2-*-Зіп X 8іа 2, , 
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откуда 

. . Соз Ч — Зіп « 
*х = - ' Зіп 2 

для вычпсюпія X со вэятшгь пзъ наблюденій 2 п а. 
Формула эта легко ирпводдтся къ логариѳмическому воду, что мы п 

предоставляемъ читателю], 

18. Опредѣленіе времени. — Такъ какъ невозможно паблю- 

дать прохожденіе идеальной точки ^ черезъ меридіанъ, то для 
опредѣленія звѣзднаго времени выбираютъ произвольно начало 

прямыхъ восхожденій; напримѣръ, берутъ за это начало точку 

пересѣченія часового круга нѣкоторой звѣзды съ экваторомъ н 

опредѣляютъ, какъ это будетъ впослѣдствіи указано,, прямое вос¬ 

хожденіе точки весны у. Тогда уже легко будетъ принять эту точку 

за начало прямыхъ восхожденій и установить часы съ звѣзднымъ 
маятникомъ такъ, чтобы они показывали Оч.Ом.Ос. въ моментъ 
кульминаціи этой точки. 

Такъ какъ, кромѣ того, невозможно устроить вполнѣ совер¬ 

шенный маятникъ, то каждыя сутки опредѣляютъ его поправку, 

руководясь самымъ движеніемъ звѣздъ, на томъ основаніи, что 
промежутокъ времени между двумя кульминаціями одной и той 

же звѣзды составляетъ 24 звѣздныхъ часа. 

19. Основныя звѣзды. Астрономическіе ежегодники. — По¬ 

пятно теперь, что при помощи многочисленныхъ наблюденій, 

повторяемыхъ въ теченіо многихъ лѣтъ, возможно было составить 

списокъ звѣздъ, координаты которыхъ, прямое восхожденіе и 

склоненіе, извѣстны съ большою точностью. Эти звѣзды назы¬ 

ваются основными, и координаты ихъ—прямое восхожденіе, 

вычисленное до сотыхъ долей секунды, и склоненіе—до десятыхъ 
долей секунды, помѣщаются въ ежегодныхъ сборникахъ эфеме¬ 

ридъ (таблицахъ видимыхъ положеній свѣтилъ), публикуемыхъ 
главнѣйшими странами для астрономовъ и мореплавателей. 

Важнѣйшіе изъ этихъ хборпи ковъ; «Соішаіззапсесіез іетрз», 

публикуемый во Франціи учрежденіе ыь, именуемымъ Вюро Дол¬ 

готъ (Вогеаи <іез Іопрішіѳз), «Иаиіісаі Аітапас», публикуемый въ 
Англіи Гринвичской обсерваторіей,. и «Вегііпег азігопошілсЬоз 
ДаЬгЬисЬ» въ Германіи (въ Россіи больше всего пользуются 

«Иаиіісаі Аішапас»). 
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Эти сборники содержатъ въ себѣ, кромѣ того, координаты 

соднщц лупы и главныхъ планетъ на каждый день года и всѣ 
необходимыя данныя для использованія различныхъ небесныхъ 

явленій. имѣющихъ произойти въ теченіе года. Они необходимы 
астрономамъ и морякамъ. 

20. Наблюденія въ обсерваторіяхъ. — Чтобы установить ин¬ 

струменты въ обсерваторіи, опредѣляютъ сперва положеніе мери¬ 

діана, какъ было уже сказано, а потомъ высоту полюса; это по¬ 

слѣднее можетъ быть сдѣлано по одпому изъ указанныхъ выше 
способовъ; но можно также для этого опредѣлить съ помощью 
стѣнного круга зенитное разстояніе одной изъ основныхъ звѣздъ 

во время ея кудьыинащи. 
Если 2 ея зенитное разстояніе, а Р—полярное, данное въ 

«Каиіісаі Аііпапас», то высота полюса будетъ 90° — 2— Р или 
90°+ 2—Р, смотря потому, съ сѣверной или съ южной стороны 
относительно зенита имѣла мѣсто кульминація звѣзды. Время 
опредѣляется затѣмъ тоже при помощи основныхъ звѣздъ наблю¬ 

деніемъ ихъ прохожденій черезъ меридіанъ. Изъ сравненія вре¬ 

меня, указываемаго часами, съ прямымъ восхожденіемъ, язя гамъ 
изъ «К&гШсаІ АІтапас», непосредственно вытекаетъ поправка часовъ. 

Меридіанные в и струм ѳиты служать, слѣдовательно, для опредѣленія 

времени и, кромѣ того, дли опредѣленія прнмыхъ восхожденій свѣтилъ, какъ 

мы уже упоминали. Но такъ какъ размѣры этихъ инструментовъ обыкно¬ 

венно не велики, иначе устойчивость в хъ могла бы страдать, то в в вдхъ нельзя 

видѣть очень слабыхъ свѣтилъ« Для наблюденія слабыхъ свѣтилъ примѣ¬ 

няютъ экваторіалы, могущіе имѣть очень большіе размѣры и, вмѣстѣ съ Имъ, 

очень большую мощность. Чтобы съ помощью экваторіала опредѣлить ко¬ 

ординаты слабаго свѣтила, сравниваютъ это свѣтило съ сосѣдаою звѣздою, 

склоненіе и прямое восхожденіе которой извѣстно и опредѣлено съ боль¬ 

шой точностью помощью меридіаннаго инструмента. Такимъ образомъ, полу¬ 

чаютъ разности между прямыми восхожденіями и склоненіями ди ухъ свѣ¬ 

тилъ и выводятъ непосредственно координаты наблюдаемаго свѣтила. Не¬ 

достатки устойчивости и установки инструмента печувствительно вліяютъ 
на маленькія измѣряемыя разности, потому что, вслѣдствіе взаимной бли¬ 

зости свѣтилъ, ихъ абсолютныя положенія Претерпѣваютъ почти одинаковыя 
измѣненія. 

21. Наблюденія въ путешествіяхъ и на морѣ.—Въ путе¬ 

шествіи, въ учѳпыхъ экспедиціяхъ, можно производить тѣ же 
наблюденія: преимущественно употребляютъ меридіанные ипстру- 
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агенты, экваторіалы и теодолиты небольшихъ размѣровъ, удобные 
для переноски. 

На морѣ важно умѣть опредѣлить высоту полюса, мери¬ 

діанъ и время. Для опредѣленія высоты полюса наблюдаютъ съ 
помощью секстанта меридіональную высоту, свѣтила, склоненіе ко¬ 

тораго извѣстно, преимущественно солнца, потому что ночью 
трудно различить линію горизонта. Эта высота, будучи максимумъ, 

можетъ быть легко опредѣлена съ большою точностью: достаточно 
начать наблюденіе немного раньше прохожденія свѣтила черезъ 
меридіанъ и подождать, пока высота его перестанетъ возрастать 

и начнетъ убывать. Зная меридіональную высоту свѣтила и его 
шіопеніе, данное въ <Кап1іса1 Аітапас», тотчасъ получаемъ и 
высоту полюса. 

Чтобы опредѣлить меридіанъ н время, наблюдаютъ высоту 
какого-нибудь свѣтила, котораго полярное разстояніе извѣстно, 

предпочтительнѣе всего солнца, достаточно далеко отъ меридіана. 

Зная высоту полюса, изъ наблюдаемой высоты Ь можно вывести 
азимутъ свѣтила, а, слѣдовательно, и положеніе меридіана; можно 
вычислить также и часовой уголъ свѣтила, а зная его прямое 

восхожденіе, тотчасъ находимъ и мѣстное звѣздное время. [Изъ 
сферическаго треугольника Р2Л, въ которомъ извѣстны три стороны: 

Р2=90°— X, АР=Р, А2 = 90° — Ь.]. Чаще всего для опредѣ¬ 

ленія меридіана пользуются буссолью или компасомъ; но 
тогда необходимо знать, хотя приблизительно, величину магнит¬ 

наго склоненія. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

ОПИСАНІЕ НЕБА. 

22. Каталоги звѣздъ.—Мы видѣли, что положеніе звѣздъ на 
небесной сферѣ внолнѣ опредѣляется двумя координатами, пря¬ 

мымъ восхожденіемъ и склоненіемъ. Поэтому возможно было со¬ 

ставить таблицы, заключающія въ себѣ координаты извѣстнаго 
числа хорошо опредѣленныхъ звѣздъ; оти таблицы называются 
каталогами звѣздъ. Изъ нихъ упомяпемъ о каталогѣ Ла- 
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ланда, содержащемъ 47390 звѣздъ, и о томъ, который въ настоя¬ 

щее время закапчивается въ Парижской обсерваторіи и за¬ 

ключаетъ въ себѣ, кромѣ звѣздъ Лаланда, провѣренныхъ новыми 
наблюденіями, еще большое число новыхъ, Въ каталогахъ звѣзды 
расположены по порядку возрастанія ихъ прямыхъ восхожденій; 

кромѣ того, они снабжены еще нумерами по порядку, позволяю¬ 

щими легко ихъ различить. 

23. Величиям звѣздъ.—Звѣзды различаются по величинѣ, 

смотря по ихъ блеску; самыя блестящія звѣзды первой величины. 

Величина звѣздъ опредѣляется помощью фотометрическихъ измѣ¬ 

реній или, еще чаще, при помощи оцѣнки па глазъ, сопряженной, од¬ 

нако, съ большой неопредѣленностью. При благопріятныхъ метеоро¬ 

логическихъ условіяхъ невооруженный нормальный глазъ различаетъ 
звѣзды до шестой вели чипы. При помощи самихъ сильныхъ Ин¬ 

струментовъ можно видѣть звѣзды до 15-той или 16-той величины. 

Число звѣздъ, видимыхъ невооруженнымъ глазомъ, соста¬ 

вляетъ приблизительно 5000; заѣздъ первыхъ девяти величинъ на¬ 

считываютъ до 200000 и въ каждомъ порядкѣ приблизительно 
втрое больше звѣздъ, чѣмъ въ предыдущемъ, а именно; считаютъ 
вообще ввѣздъ первой величины 20, второй—65, третьей — 190 

и т. д. 

24. Небесные глобусъ и карты. Фотографическія нарты,— 

Перенеся на шаръ положенія звѣздъ по ихъ координатамъ, полу¬ 

чаютъ небесный глобусъ. Точно такъ же можно построить 

небесныя карты (на плоскости); начала, которыми при этомъ 
руководятся, тѣ же, что при построеніи гоографичеекпхъ картъ, и 
будутъ указаны ниже. 

Наконецъ, не гакъ давно, гг. Павелъ и Просперъ Анри, 

астрономы Парижской обсерваторіи, показали, что фотографія 

можетъ дать очень точныя карты, позволяющія даже измѣрять 
координаты звѣздъ черезъ сравненіе ихъ съ извѣстными. 

Увеличивая продолжительность позировки, можно получить 
изображеніе звѣздъ до 16-ой величины. Въ настоящее время нри- 

ступдено въ главнѣйшихъ обсерваторіяхъ всего міра къ выполне¬ 

нію фотографическимъ путемъ карты неба, па которой будутъ 
помѣщены звѣзды до 14-ой величины включительно, и соста¬ 

вленію каталога звѣздъ до 12-ой величины включительно; въ этомъ 

огромномъ международномъ предпріятіи иниціатива принадлежитъ 
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Франціи. Образецъ такихъ картъ помѣшенъ на 1-ой таблицѣ въ 
концѣ книги. 

25. Созвѣздія.—Уже было сказано, что звѣзды образуютъ 
на поверхности небесной сферы неизмѣняемыя фигуры. Чтобы 
облегчить ихъ номенклатуру и отыскиваніе, уже въ глубокой 

древности звѣзды были распредѣлены по группамъ, на¬ 

зываемымъ созвѣздіями, причемъ наввазія зтихъ групнъ 
болѣе или менѣе соотвѣтствуютъ ихъ формѣ. Нѣкоторыя изъ са¬ 

мыхъ блестящихъ звѣздъ имѣютъ особыя названія, по большей 

части, арабскія. Кромѣ того, главныя звѣзды каждаго созвѣздія, 
расположенныя по норядку убыванія ихъ величинъ, обозначаются 

послѣдовательными буквами греческаго алфавита; если же ѳтихъ 
буквъ не хватаетъ для обозначенія всѣхъ блестящихъ звѣздъ 
даннаго созвѣздія, то употребляютъ и другіе знаки, какъ-то: ла¬ 

тинскія буквы или цифры. 

Вотъ перечень созвѣздій; чтобы облегчить возможность ихъ 

распознавать, мы раздѣлили небо на пять областей параллелями 
и въ каждой области расположили соввѣздія по порядку возраста¬ 

нія ихъ прямыхъ восхожденій. 

1) Сѣверная полярная область: Малая Медвѣдица, Као 
сіоиѳн, Жнраффъ, Большая Медвѣдица, Драконь, ЦѳфѳЙ, 

2) Средняя область сѣвернаго полушарія: Андромеда, 
Троуголі.яскъ, Персе В, Возничій, Близ в еды, Рысь, Ракъ, Малый Левъ, 
Болоса Вѳровикн, Го а тіа Собаке, Волопасъ (Вооіез), Сѣверная Корова, 
Геркулесъ, Лера, Малая Леса, Стрѣла, Лебедь, Ящерица. 

3) Экваторіальная область: Рыбы, Китъ, Овѳвъ, Эрвданъ, 
Телецъ, Оріонъ, Единорогъ, Малый Песъ, Гидра, Секстантъ, Левъ, Дѣва, 
Вѣсы, Змѣй, Змѣеносецъ (Орігіписиз), ГЦпть Собѣсскаго, Орелъ, Дельфи аъ, 
Малый Копь, Водолей, Пегасъ. 

4) Средняя область южнаго полушарія: Фениксъ, 
Скульпторъ, Печь химическая (Рогпах), Грабштихъ (Саеіиш), Заяцъ, Голубь, 
Большой Песъ, Корабль Арго (Корма, Кнль, Парусъ, Компасъ), Воздушный 
Насосъ, Чша (Сгаіѳг), Воронъ, Центавръ, Циркуль, Наугольникъ, Волкъ, 
Скорпіонъ, Стрѣлецъ, Телескопъ, Южная Коропа, Козорогь, Микроскопъ, 
Южная Рыба, Индѣецъ, Журавль. 

5) Ю ж п а а полярная область: Туканъ, Гадра-Самецъ, Сѣт¬ 
ка, Дорада, Моіт.бергь (Рісіог), Летучая Рыба, Хамелеонъ, Южный 
Крестъ, Муха, Южный Треугольникъ, Райская Птпца, Алтарь, Павлинъ, 

Октантъ. 
26. Звѣзды первой величины.—Къ звѣздамъ первой величиеы причис¬ 

ляютъ слѣдующія: па первомъ мѣстѣ Сиріусъ или а Большого Пса, 
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спльйо превосходящая по яркости веб остальныя, затѣмъ Дхерваръ 
или а Эридапа, Капелла пди а Возвичаго, Плечо Оріона (а Оріоаа) 

пди Вотельгойзе, Ригель (§ Оріона), Кавопусъ (а Корабля), Ироці- 

овъ (а Малаго Пса), а Юягааго Креста, Арктуръ (о Волопаса), « и 9 

Цеатаира, Вега (о Лиры), А л та и ръ (а Орла), Альдебарааъ (« Тель¬ 

ца), Спика (« Дѣвы), Датаресъ (о Скорпіона), Поллуксъ ((3 Блвз« 

пецоиъ), Регулъ (а Льва), Фомальгаутъ (а Юле вой Рыбы) и, нако¬ 

нецъ, « Лебедя. 

Слѣдующая таблица можетъ дать понятіе о катпмгахъ звѣздъ и со* 

держптт. среднія коордвяаты перечисленныхъ выше звѣздъ для начала 

1908 года (ниже будетъ объяснено, что надо понимать подъ ервдптш ко¬ 

ординатами свѣтила для даиааго дая). 

ТАБЛИЦА СРЕДНИХЪ КООРДИНАТЪ 

звѣздъ первой величины для 1 января 1908, 

Названіе звѣзды. Пряное восхожденіе. Склоненіе, 

а Эридава (Ахѳриаръ) . . в • 1 ч. 34 м. 17 сои. — 57*42'! 5” 
а То льда (Альдебаравъ) . « » 4 4 ч. 80 м, 38 сок. + 16°19'80" 
а Возничаго (Капелла) . . | 4 5 ч. 9 и. 53 сеп. + 45°54Т9и 
р Оріоаа (Ригель)..... 4 4 5 ч. Ю к, 7 сек, — $*18'27" 
а Оріона (БетельгеЙге) • . в • 5 ч. 50 м. 11 сек. + 7°23'20" 
а Корабле (К ап опусъ). • . 4 4 6 ч. 21 м. 55 сек. — 52*38'4И" 
а Большого Пса (Сиріусъ), 4 6 ч. 41 и. 5 сек. — 16°35'22" 
а Малаго Пса (Пропіонъ) . • 7 ч. 34 и. 29 сек. + 
3 Близнецовъ (Поллуксъ) . • в 7 ч. 39 и. 41 сек. + 28°14'56” 
а Льва (Регулъ) ...... 4 10 ч. 3 м. 28 сек. + 12*25' 2" 
а Креста. в • 12 ч. 21 ». 28 сев. 62*35'21" 
о Дѣвы (Спика) • ••.«. 4 13 ч. 20 м. 21 сок. — 10в40'53" 
р Центавра ...... • • 13 Ч. 57 м. 19 сек. .. 

а Волопаса (Аріетуръ) . • - в • 14 ч. 11 и. 23 сек. 4- 19°39'40" 
а Цѳптавра.. в в 14 ч. 33 м. 21 сек. 60*27'22ѵ 
а Скорпіова (Антаресъ) • . 1 * 16 ч. 23 м. 46 сок. — 2№13'42" 
а Лиры (бега). в в 18 ч. ЗН м. 49 сок. Н' Я8С4Г5Г 
« Орла (Алтавръ). в в 19 ч. 46 м. 18 сок. + 8*37'29й 
а Лебедя (Денобъ) . . . В 4 20 ч. 38 м. 18 сек. 44°б7‘ 4" 
а Южныхъ Рыбъ (Фомальгаутъ) 22 ч. 52 м. 34 сок. — 30° 6'*6* 

Изъ этой таблицы видно, что А хора аръ, Каи опусъ, а Креста, а и 0 

Центавра, Антарооь и Фомальгаутъ невидимы въ С.-Потербургі (Хг= 59*87'). 

27. Практическіе пріемы для распознаваніи главныхъ созвѣздій.—Первое 

созвѣздіе, которое надо найти па вебѣ, есть Большая Модвѣдпца 

елв Колесвица, которая въ пашвхъ широтахъ всегда находится надъ 
горизонтомъ. 
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Ее легко узнать по фигурѣ, образуемой ея глашшмп сенью звѣздами 
(фсг, 20); всѣ етс звѣзды второй величавы, кромѣ 5, которая только третьей 
в ом ч явы. Созвѣздіе его занимаетъ довольво большое пространство ва вебѣ. 

Звѣзды о и р называются Отражай с (Оагіся) Большой Медвѣ¬ 
дицы. Звѣзда С извѣства подъ названіемъ М в р з а р а; около ноя въ хор о* 
шую погоду можно различать другую, гораздо менѣе левую звѣзду, которая 
называется Почт ар омъ. Линія, соединяющая а я Р Большой Медвѣдицы 
о продолженная въ направленіе р а на длину приблизительно въ пять рааъ 
большую разстоянія Р о, встрѣчаетъ звѣзду а Малой Медвѣдицы, извѣстную 
подъ именемъ Поіярпой звѣзды; иазывается ова такъ потому, что 
очѳвь близка къ сѣвера ому полюсу, въ разстоявіп около 19і6'; вслѣдствіе 
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этого ова кажется почти неподвижною ва небѣ; направленіе, идущее къ 
ней, указываетъ ва сѣворъ. 

Малую Медвѣдицу, а которой Полярная звѣзда, легко уаа&ть; опа со* 
сгоитъ изъ семи звѣздъ, образующихъ фигуру, подобную Большой ‘Медвѣ¬ 
дицѣ (фиг. 26); а и р, наиболѣе яркія нзъ ея звѣздъ, тоже второй величины, 

Лппіл, соединяющая 5 Большой Медвѣдицы съ Полярной, ва своемъ 
продолженіи пересѣкаетъ созвѣздіе Кассіопеи, главныя звѣзды которой 
образуютъ фигуру въ родѣ стула (фпг. 26). 

Перечислимъ теперь главныя созвѣздія, видимыя въ сродвихъ широ¬ 
тахъ сѣвернаго полушарія и кульминирующія около 9 ч. вочера въ разные 
мѣсяцы. 

1) Въ яаварѣ (вов. стпля) видны Возничій, Телецъ, Оріонъ 
и Большой Пе съ;ѳтс созвѣздія лежатъ между 4 ч- и б ч. по прямому 
восхождовію. 

Капеллу, самую блестящую изъ всѣхъ звѣздъ Возничаго, легко 
найтш она дожить на продолженіи хвоста Малой Медвѣдицы 5 «. 

. Самое красивое созвѣздіе па небѣ—Оріовъ: оно представляетъ 
огромную трапецію, верхній, лѣвый уголъ которой запять Богельгей* 
зѳ нло Пдсчѳмъ Оріона, а яежній, правый — Ригелемъ или 
Ступнею Оріона (фпг. 27)« въ верхноиъ, правомъ находится красивая 
звѣзда 2-ой величины, носящая названіе Болдатрпкса. 

Посреди транеціа ваходлчел Поясъ Оріона, образованный тремя 
звѣздами второй величины, расположенными на прямой лияіи. Продолживъ 
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Ливію Пояса Оріона влѣво, попадаемъ па С п р.і у съ п, продолживъ вправо,— 
па Алъдобарана плв Глазъ Тольца. Немного выше и вправо отъ 
Альдебарана лежатъ группа изъ семе, весьма близкихъ другъ къ другу, 
авѣэдъ, называемая Плоядамп. 

Въ февралѣ впдны Блпзаецыи Малый Пееъ; этп соэпѣздія 
лежитъ между 6 ч. п 3 ч. прямого восхожденія. Въ Блпэноцахъ надо отмѣ¬ 
тить двѣ главныя звѣзды а и (ѣ—Касторъ п Поллуксъ1 

Этп звѣзды находятся па про- 
с&/>.*»д«б*і4ль) должен ін линіи, соединяющей ^ п р 

Большой Медвѣдицы. Этажо лвпія, 
далѣе продолженная, проходятъ по¬ 
близости Проціова ляп а Ма¬ 
лаго Пса. 

Въ мартѣ находимъ Рака 
между 3 ч. и 10 ч. прямого восхо' 
яд опія. 

Въ апрѣлѣ — Льва между 
10 ч. в 12 ч, прямого восхождонія. 
Левъ образуотъ большую трапецію, 

которую пересѣкаетъ лппія стражей Большой Медвѣдицы, продолженная 
въ паправленш огь а къ 3 (фиг. 28). На концахъ нижняго основанія тра« 
поціи находятся направо Регулъ, а налѣво звѣзда второй величины—- 
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.•а 
Бъ маѣ впдна Дѣва, лежа¬ 

щая между 12-ю в 14-ю часа мп 
прямого восхожденія. Самая краси¬ 
вая звѣзда этого созвѣздія ость 
С п п к а, находящаяся на продол¬ 
женіи двніп, соединяющей а я у 
Большой Модпѣдпцы. 

Въ іюнѣ кульмшшруюгь Во¬ 
лопасъ, Сѣверная Корона 
п Вѣсы, лежащія можду 14-ю г 
16-го часами прямого восхожденія. 
Волопасъ п Корона лродставляють 
конфигурацію, которую логко рас¬ 
познать на фигурѣ 29. 

А р к т у р ъ~главная звѣзда 
Волопаса, находится почтп на про¬ 
долженіи хвоста Большой Медвѣ¬ 

дицы. Сѣверная Корона со с то отъ изъ семи весьма близкихъ одна къ другой 
звѣздъ, расположенныхъ во полукругу. Самая яркая кзъ нпхъ л назы¬ 
вается Жемчужиной. 

Въ іюлѣ видны Геркулесъ, Змій, Зміеносоцъ п Скор¬ 
піонъ. Этп созвѣздія лежать между 16-ю в 13-ю часами прямого вос¬ 
хожденія. 

За 

(Д««бб4414) р 
-Левъ 

Фвг. 28. 

а (**уль) 
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Скорпіонъ, самая яркая звѣзда котораго ость Антаресъ, всегда 
остается близъ горизонта и легко узнастсв во его формѣ (фиг. 30). 

Въ августѣ видвы Лира, Орелъ и С трѣі ецъ; эти созвѣздія 
лежать между 19-ю и 20-ю часами прямого восхожденія. Лвра состоять нзъ 
треугольника и параллелограмма, имѣющихъ одпу общую вершину и лежа¬ 
щихъ по равныя отъ нея стороны (флг. 31). 

Вега есть одна изъ вершинъ треугольника. Бъ Орлѣ замѣчаютъ три 
красивыя звѣзды по одной прямой, сродняя пзъ яихъ—Алтапръ(фиг.Зі), 
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Фиг. 29. 

Бъ сѳптябрѣ находить Лѳбодя а Козерога, между 20-ю и 22-мя 
часами прямого восхожденія. Главныя звѣзды Лебеди образуютъ родъ 
креста вблизи Лиры (фяг. 31). 

Въ октябрѣ, между 22-мя п 24-мя часами прямого восхожденія, па- 
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Фиг. 31. 

ходятъ Пегаса, Водолея н Южную Рыбу; самая яркая звѣзда по¬ 
слѣдняго созвѣздія есть Фомальгаутъ. 

Въ ноябрѣ, между 0 ч. п 2 ч. прямого восхожденія, вндны Андро¬ 
меда, Рыбы п Китъ; ваконедъ, въ декабрѣ, между 2 ч. и 4 ч, прямого 
восхожденія, Пе рсѳ й, 0вен ъ и Эрпданъ. 

Линія, которая соедяаяѳтъ Полярную звѣзду съ р Кассіопеи, пере¬ 
сѣкаетъ квадратъ Персея (фиг. 32), образуемый звѣздами а, р, ? 
Персея п звѣздою а Андромеды; а ііерсоя называется также Маркабомъ, 

Фигура 32-я изображаетъ общую картину трехъ созвѣздій: Пегаса. 
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Андромеды в Персея. Въ Персеѣ па до замѣтить звѣзду р плв А л гол в, 
которая нзнѣияѳтся отъ 2-ой до 4-©й величины въ теченіе 9 часовъ при* 
бл иэителыю. Замѣтамъ, наконецъ, что, продолживъ дугу, образуемую звѣздами 
у, а, 3 Персея, встрѣтилъ Капеллу, а продолживъ дугу 5, е, С, попадемъ 
въ Пл ея ди. 

[Чтобы уяснить себѣ, почему картина ввѣадиаго неба мѣняется, и въ 
данвый день а часъ, въ данномъ мѣстѣ па землѣ, кульмппируютъ различныя 
звѣзды, замѣтимъ слѣдующее. Среднее плв гражданское время раасчиты- 
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ваетсп во по движенію звѣздъ, а по движенію солнца, какъ будетъ подробво 
нзложопо въ 3-ей книгѣ. Звѣздныя сутки, какъ уже было сказано, короче 
средввіъ солнечныхъ сутокъ приблизительно па 4 минуты; позтону, если 
въ какой-нибудь день въ году звѣздный полдень (начало звѣадпыхъ сутокъ) 
совпадаетъ съ срединыъ полуднемъ, то на слѣдующій донъ, когда часы, иду¬ 
щіе по среднему времени, покажутъ полдень, часы, идущіе но явѣздвому 
времени, покажутъ уже 0 ч.+ 4 минуты, еще чореэъ день - 0 ч.+ 8 ми* 
нуть іт, д 

Чероэъ мѣсяцъ звѣздное время опередить среднее почти на 120 м., 
тгб. ва 2 часа. За начало авѣздвыхъ сутокъ въ данномъ мѣстѣ на землѣ 
считается иомевтъ кудьмеаацін точки весны. 21-го марта новаго стиля, 
когдв солнце находится въ точкѣ весны и кульминируетъ, слѣдовательно, 
одновременно съ нею,авѣ8дный полдень совпадаетъ съ моментовъ кульмина¬ 
ціи солнца, т.-е. съ такъ пазы ваѳнымъ иствнвымъ полуднемъ, а этотъ 
послѣдній, какъ увадамъ въ 3-оЙ книгѣ, лишь на нѣсколько иннуть отли¬ 
чается отъ сроднаго полудня. Поэтому, 21-го марта новаго стили, звѣздный 
полдень, т.-е. О ч. О м. О сек. звѣзднаго времени, будетъ почта совпадать 
съ среднимъ полудвѳмъ. Къ 1-му яаваря воваго стиле, т.-е. черозъ 285 двей 
звѣздное время въ средній полдень будетъ уже 4X286=1140 мии. = 19 ча¬ 
самъ, а въ 9 часовъ вечера 1-го января звѣздное время будетъ 19 + 9 — 24 — 
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=г 4 ч. Въ теченіе января, въ 9 ч.вечера средняго времени, звѣздное время 
будетъ мѣняться отъ 4 ч. до 6 ч.; но звѣздное время, въ двнный моментъ, 

въ данномъ мѣстѣ, равно, какъ извѣстно, прямому восхожденію звѣзды, 
кульминирующей въ этотъ моментъ. Слѣдовательно, около 9 ч. вечера въ 
январѣ мѣсяцѣ кульминируютъ тѣ звѣзды, которыхъ прямое восхожденіе 
заключаете в между 4 ч. а 6 ч., какъ и сказано выше. Въ февралѣ в. с. 
около 9 ч. вечера кульмя воруютъ звѣзды съ прямымъ во схож доп іенъ между 
6 ч. и 8 ч. а т. д.]. 



КНИГА ВТОРАЯ. 

ЗЕМЛЯ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

СФЕРИЧЕСКАЯ ФОРМА ЗЕМЛИ. 

28. Шаровидность земли. Исторія кругосвѣтныхъ плаваній 

даетъ достаточное доказательство того факта» что земля есть 
изолированнее гЬло въ пространствѣ. Кромѣ того, извѣстно, что 
если стать па возвышеніе на берегу моря и смотрѣть на уда¬ 

ляющееся судно, то сперва исчезнетъ корпусъ судпа, потомъ 
нижніе паруса и, наконецъ, верхушки мачтъ; 

наоборотъ, если смотрѣть па приближающееся 
судно, то сперва увидпмъ верхушки мачтъ 
и подъ колецъ корпусъ судна. Эти простыя 

явленія показываютъ, что поверхность 
моря выпукла, иначе они были бы не¬ 

объяснимы. Предположимъ теперь, что на¬ 

блюдатель находится въ открытомъ морѣ, 

ца нѣкоторой высотѣ надъ уровномъ его, 
въ О напр. (фиг. 38). Онъ увидитъ, какъ 
мы уже сказали, что видимый горизонтъ 

т.-ѳ. ясно очерченная линія К'К, отдѣляющая небо отъ моря, 

имѣетъ форму окружности круга. Эта линія пе что иное, какъ 

пересѣченіе конуса, имѣющая вершину 0, описаннаго около по¬ 

верхности моря; такъ какъ эта линія вездѣ будетъ окружностью 
круга, то отсюда надо заключить, что поверхность моря есть по- 

верхи ость шарау такъ какъ шаръ единственное тѣло, поверхность 
котораго имѣетъ указанное свойство. 

Фвг. зз. 
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Ясно, что мы не можемъ утверждать того же о поверхности 
материковъ вслѣдствіе различныхъ особенностей почвы, встрѣ¬ 

чаемыхъ на нихъ. Однако, если стать на возвышенное мѣсто 
среди равнины, то явленіе будетъ приблизительно такое же, какъ 
на морѣ. Отвлекаясь отъ случайныхъ неровностей почвы, можно 
поэтому предположить, что поверхность материковъ совпадаетъ съ 
поверхностью морей, мысленно продолженныхъ подъ материки, и 
поэтому сказать, что земля есть шаръ. 

Чтобы теперь отдать себѣ отчетъ въ томъ, насколько эта 
гипотеза соотвѣтствуетъ дѣйствительности, замѣтимъ, что радіусъ 
шара, опредѣляемаго поверхностью морей, приблизительно равенъ 
6400 километрамъ, какъ ото мы скоро увидимъ. Такъ какъ са¬ 

мыя высокія горы, встрѣчаемыя на поверхности земли, не превы¬ 

шаютъ 9000 метровъ надъ уровнемъ моря, продолженнымъ подъ 

материки, то мы видимъ, что поверхность материковъ, даже наи¬ 

болѣе неровная, отстаетъ отъ шаровой поверхности морей менѣе 

чѣмъ на Ѵтоо часть радіуса. Отвлекаясь отъ неровностей почвы, 

г.-е. предполагая совпаденіе двухъ поверхностей, упомянутыхъ 
выше, мы не измѣняемъ сколько-нибудь чувствительно формы земли. 

Шаровидность земли доказывается еще однимъ явленіемъ, 
которое мы дальше изучимъ, а именно затменіями луны. Если 
внимательно разсмотрѣть форму вырѣза, опредѣляемаго на лунѣ 
тѣнью земли во время затмешя, то окажется, что ото въ точно¬ 

сти дуга круга; поэтому земля пе можетъ имѣть иной формы, кромѣ 

сферической, и рельефъ материковъ не измѣняетъ чувствительно 
этой формы. 

29. Ось. Полюсы. Экваторъ. Параллели. Земные меридіаны.— 

Пусть Т есть центръ шара, образуемаго поверхностью морей, т.-е. 

земного шара (фиг. 34). Прямая, параллельная оси міра, проходя¬ 

щая черезъ Т,есть земная ось или ось земли. Эта ось пересѣкаетъ 
поверхность земли въ двухъ точкахъ Р и Р'— полюсахъ землщ 
наждый изъ нихъ носить названіе того небеснаго полюса, кото¬ 

рый находится съ нимъ по одну сторону отъ Т. Плоскость, пер¬ 

пендикулярная къ РР', проходящая черезъ Т, пересѣкаетъ зем¬ 

ную поверхность по большому кругу <ЭД', который называется 
земнымъ экваторомъ или экваторіальной линіей. Экваторъ раздѣ- 

ляетъ земную поверхность на два полушарія; каждое изъ нихъ 

носить названіе того полюса, который въ немъ лежитъ. 

Космографія. 5 
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Малый кругъ АА', плоскость котораго параллельна плоскости 
экватора, называвтся земною параллелью. Большой полукругъ, про¬ 

ходящій черезъ РР', вапр., РАР' или РВР\ называется земнымъ 
меридіаномъ. 

30. Пониженіе видимаго горизонта. Пусть 0 (фаг. 35) нѣкоторое мѣсто 
ид земной поверхности п Л- точка, въ которой прямая ТО неросЬкаетъ 

зомную поверхность. Отвѣсная ляиіл въ 0 направляется по радіусу ТА, пер¬ 

пендикуляр ному къ поверхности меря, потому что направленіе отвѣсной 

линіи плп сп л гл тласостп, какъ мы уде сказала,-перпендикулярно къ поверх- 

ностп спокойныхъ водъ, согласно началамъ механика; ЫН' есть плоскость 

горизонта мѣста, т.-е. плоскость, перпендикулярная къ отвѣсной линіи и про¬ 

ходящая черезъ 0, а КК' лаиія впдпмаго горизонта. Легко убѣдиться, что 

Фиг. 35. 

плоскости НН' п малаго круга КК' параллельны, потому что, измѣряя уголъ 
НОК въ накпхъ угодно направленіяхъ, напримѣръ, при помощи теодолита, 

находятъ, что этотъ уголъ сохрапяотт, постоянную волвчпиу. 

Таіп> какъ плоскость круга К К' перпендикулярна къ ТО, то и пло¬ 

скость НЫ' перпендикулярна къ в гой линіи, о, слйдоватольпо, отвѣсная лшгія 
въ 0, какъ и въ А, ость радіусъ ТО. 

Уголъ НОК, о которомъ было упомянуто выше, называется пониже¬ 
ніемъ сидим аг о горизонта въ 0. 

Обозначимъ ятоть уголъ чорозъ в, радіусъ сферы Т морозъ К и вы¬ 

соту ОА мѣста 0 надъ уровнемъ моря чорозъ к, 

Прлмоугольаый треугольникъ ОТК дпегы 

ТК=ОТ Соз ОТК, 

т.-о. замѣчая, что уголъ ОТК=в, 

Е=(ІІ-|-7ь) Соз а. 
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Ест нзъ наблюденія опредѣлимъ к а а, то предыдущее равенство 

м ожогъ служить для опредѣленія К; дѣйствительно получимъ: 

к Соз а _ к Соз о 

і— с«“~з8т* (|) 

Напр., ослп к = 100 метрамъ, а уголъ а( выводопныЙ азъ наблюденія, 

равеиъ 19' 16е, то найдемъ: 

11=6306 к нл о метрамъ. 

Попятно тотчасъ же, что этотъ способъ но можотъ дать сколько-нибудь точ¬ 

ныхъ результатовъ; дѣйствительно, уголъ а трудно опредѣлить съ значитель¬ 

ною точностью; кромѣ того, опъ^очспь малъ, а малая ошибка въ его опре¬ 

дѣленіи сильно пзмѣняетъ зпачошо й, Поэтому наложенное выше не можетъ 

служить для опредѣленіи радіуса зѳмлп, а даетъ лишь грубое прпблпжеаіе; 

впрочемъ эіо приближеніе достаточно для подтвержденія сказаннаго въ § 28. 

Предположимъ, обратно, ігго длина зомиого радіуса извѣстна; опа 

дѣйствительно равна С36С килом., тогда легко пычосдить а по формулѣ: 

л В 
Сов а =2-; 

и+к 

изъ нея находимъ: 

1 — Соз а = 2 8іп2 — ~ : ■■ —. • 
\ 2 / К-|-к 

Такъ какъ к очень мало по сравненію съ В, а, слѣдовательно, а уголъ а 

очопь малъ, то, принимая 8ш а=в и пренебрегая величиною — но срав* 
В 

новію съ 1, получимъ; 

к . / 2 к 
г “да“=И -в 

Уголъ а вы раже съ въ частяхъ радіуса; если хотимъ выразить ѳго въ 
секундахъ, то надо примѣнить формулу 

а = 200265' 
2А 

и 

потому что дуга, р&виая радіусу, равна 200265е, 

Мы видимъ, что о измѣняется пропорціонально корню квадратному 

изъ к. Такъ, напр., для А=5 м. а=4' 18", для Л=800 м., в=аз' 23". 

Можно также предложить себѣ вьічнелпть длпну радіуса О'К видимаго 
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горизонта, т.-о. части земного шара, видимой пзъ 0. Обсзиа чая черезъ г 
етотъ радіусъ, нмѣоыъ пзъ треугольника ТО'ІС: 

г = 11 Зіп а. 

Принимая опять а=г8Ш а п пользуясь вышеприведенною формулою, 
получимъ; 

?•а —У 2 1і ІГ. 

Слѣдовательно, п г измѣняется пропорпіонально корню квадратному пзъ 1ь\ 
прп м., находимъ г=8 ісплоац прн 7с=300 м. г=61 кплом. 

Прп наблюденіяхъ высотъ сь помощью секстапта въ действительности 
наблюдаютъ высоту свѣтила надъ видимымъ горизонтомъ; чтобы получить 
его пстпнную высоту, ясно, что пзъ полученнаго результата надо вычесть 
пониженіе водимаго горизонта, соотвѣтствующе о высотѣ положонія наблю¬ 
дателя ладъ уровнемъ моря, 

Замѣтимъ още, что нъ силу поппжопія горизонта момонтъ восхода 
свѣтя і а замѣчается раньше пето в наго момента восхода, а моментъ заката 

'позже, аотому что свѣтило остается още впдпмымъ все время, пока оно 
паходптоя между плоскостью ИЯ' п поверхностью конуса ОКК'. 

31. Географическія координаты: долгота и широта, высота 

надъ уровнемъ моря. Опредѣленіе положенія мѣста А на поверх* 

ности земного шара Т (фиг. 36) дѣлается при помощи двухъ-ко¬ 

ординатъ, аналогичныхъ тъмъ, которыя уже послужили памъ для 
опредѣленія положенія точки на небесной 

сферѣ. 

Долгота точки А есть уголъ (^Тсо, 

образуемый меридіаномъ точки А съ нѣ¬ 

которымъ начальнымъ неподвижнымъ ме¬ 

ридіаномъ РшРг, выбираемымъ по про¬ 

изволу. Этотъ уголъ, измѣряемый также 

дугою экватора считается отъ 0° до 

180° въ обѣ стороны отъ начальнаго ме¬ 

ридіана, и долготу называютъ веточной 

или западной, смотря потому, будетъ ли точка А на востокъ или 

на западъ отъ начальнаго меридіана. На чертежѣ, капр., долгота А 
восточная, а долгота А; западная. 

Фнг. 36, 

Всѣ точки па одномъ меридіанѣ имѣютъ одинаковую долготу; 

двѣ точки А и А\ меридіаны которыхъ различны, по принадле¬ 

жать одному и тому же большому кругу, имѣютъ долготы, допол¬ 

няющіяся взаимно до 180°, о дна—восточную, другая—западную. 
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Выборъ начальнаго, ыавнаго или тртю меридіана произ¬ 

воленъ. Почти во всемъ мірѣ приняли за первый меридіанъ тотъ, 

который проходитъ черезъ обсерваторію въ Гринвичѣ близъ Лон¬ 

дона. Во Франціи, одпако, первымъ или главнымъ меридіаномъ 

считаютъ меридіапъ парижской обсерваторіи. Парижская обсер¬ 

ваторія относительно гринвичской имѣетъ 2°0'13",о восточной 

долготы. Чаще всего долготы такъ же, какъ часовые углы и пря¬ 

мыя восхожденія, выражаются въ единицахъ времени; упомя¬ 

нутая выше* долгота равна 9 м. 20,9 сок. 

Зная долготу мѣста относительно гринвичскаго меридіана, 

легко вычислить его долготу отпоситолыю парижскаго. 

Широта точки А есть уголъ АТ<3, образуемый вертикалью 
(отвѣсною линіей) ТА съ плоскостью экватора. Этотъ уголъ, из¬ 

мѣряемый также дугою моридіана <^А, считается отъ—90° до +90°, 

положительнымъ, когда А въ сѣверномъ полушаріи, и отрицатель¬ 

нымъ въ противоположномъ случаѣ. Весьма часто широту даютъ 
безъ указанія знака, но придаютъ ея абсолютному значенію названіе 

сѣверной или южной, смотря по тому, въ сѣверномъ или южномъ 

полушаріи находится мѣсто А. 

Всѣ точки одной и той же параллели имѣютъ одну и ту же 

широту. Положеніе точки А па поверхности земного шара вполнѣ 
опредѣляется ея географическими координатами, долготою и 

широтою. 

Для того, чтобы опредѣлить положеніе пѣкотораго земного 

мѣста 0 на радіусѣ АТ, нужно знать пе только долготу и широту 

его, которыя будутъ въ то же время долготой и широтой точки А, 

но еще и разстояніе АО; это разстояніе, считаемое положительнымъ 

или отрицательнымъ, смотря по тому, будетъ ли 0 внѣ или внутри 

сферы Т, называется высотою 0 надъ уровнемъ моря. Высота эта 
опредѣляется либо при помощи геометрическаго или геодезическаго 

нивелированія, либо при помощи барометра. 

32. Опредѣленіе широты.—Широта нѣкотораго мѣста 0 на 

земной поверхности есть уголъ, образуемый вертикалью даннаго 

мѣста съ плоскостью экватора; такъ какъ вертикаль перпендику¬ 

лярна къ плоскости горизонта, а ось міра къ плоскости экватора, 

то уголъ этотъ равенъ углу, образуемому осью міра съ плоскостью 

горизонта, и, слѣдовательно, широта мѣста равна высотѣ полюса 

въ отомъ мѣстѣ. 



70 Космографія. 

Мы показали раньше, какъ опредѣляется высота полюса 
какъ па землѣ.» такъ и за морѣ; поэтому мы знаемъ, какъ опре¬ 

дѣляется и широта мѣста. Понятно теперь, почему при передви¬ 

женіи по землѣ измѣняется высота полюса, п мы видимъ, что 
явленія, проистекающія изъ этого измѣненія, въ дѣйствительности 

объясняются фигурою земли. Какъ уже было упомянуто, широта 
парижской обсерваторіи равпа 48°50,11(Г, широта пулковской 

5946', широта С.-Петербурга 59<>57'. 

^.Опредѣленіе долготы.—Приицинъ, па которомъ основано опре¬ 

дѣленіе долготы мѣста, или, точпѣѳ говоря, разности долготъ двухъ 
мѣстъ, состоятъ въ слѣдующемъ; Разность долготъ двухъ мѣстъ 
па земной поверхности равна разности часовыхъ угловъ одного и 

тою же свѣтила, наблюдаемаго одновременно мза шш двухъ 
мѣстъ. Въ самомъ дѣлѣ, пусть А и В два мѣста па земной по¬ 

верхности (фиг. 37), Т центръ земли 
и РАР' и РВР' меридіаны этихъ мѣстъ. 

Пусть 8 какое-нибудь свѣтило; раз¬ 

смотримъ плоскость Р8Р'. Часовой уголъ 
свѣтила 8, видимаго изъ А, есть дву- 

граппый уголъ АРР'8, потому что пло¬ 

скость, проходящая черезъ А и 8, па¬ 

раллельная оси міра, параллельна пло¬ 

скости Р8РГ, такъ какъ равстояиіѳ отъ 
8 до земли восьма велико сравнительно 
съ размѣрами земли. 

[Иными словами, вслѣдствіе ни¬ 

чтожности размѣровъ земли сравни¬ 

тельно съ разстояніемъ отъ земли до 
звѣзды 8, мы можемъ, при опредѣ¬ 

леніи часового угла, считать, что точка А совпадаетъ съ цен¬ 

тромъ земли Т, и принять послѣдній за цептръ пѳбеспой 
сферы; тогда вемпая ось совпадетъ съ осью міра, плоскость 
вемпого меридіана съ плоскостью небеспаго, проходящаго черезъ 
зѳпнтъ, мѣста А, и плоскость 8РР' будетъ плоскостью часового 
круга звѣзды 8; двугранный уголъ ЗРР'А будетъ, слѣдоватѳльпо* 

часовымъ угломъ звѣзды 8]. 

Точно такъ же часовой уголъ свѣтила 8, видимаго изъ В, есть дву 
граяный угодъ ВРР'З. Разность этихъ угловъ есть двуграшшй уголъ 

р 
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АРР'В, который в изображаетъ собою разнооть долготъ ыѣотъ А 

и В. Чтобы высказанная теорема давала всегда вѣрный резуль¬ 

татъ, надо условиться отсчитывать всегда долготы по направленію 

къ востоку, т.-е, противоположно тому, по которому отсчитываются 

часовые углы; тогда разность долготъ мѣста будетъ всегда равна 

разности часовыхъ угловъ свѣтила 8, наблюдаемаго изъ А и В, 

или отличаться отъ нея па 24 часа. Для того, чтобы сообразо¬ 

ваться съ этимъ условіемъ, стоитъ только замѣнить западную 

долготу ея дополненіемъ до 360° и откинуть названія восточной 

или западной долготы. 

Если, въ частности, за свѣтило 8 принять точку весны у, то мож¬ 

но сказать, что разность долготъ двухъ мѣстъ равна разности звѣзд¬ 

ныхъ времонг въ этихъ мѣстахъ въ одинъ и тотъ же моментъ. 
Для опредѣленія долготы мѣста А достаточно опредѣлить 

разность долготъ мѣота А и мѣста В, долгота котораго извѣстна. 

Вотъ какъ это дѣлается въ различныхъ случаяхъ, примѣняя 

всегда изложенный выше принципъ. 

1) Примѣненіе телеграфныхъ ешналовъ,—Два наблюдателя, 

находящіеся одинъ въ А, другой въ В, опредѣляютъ съ воз¬ 

можною точностью звѣздное время въ этихъ двухъ мѣстахъ, 

при помощи наблюденій въ меридіанѣ надъ вполнѣ извѣст¬ 

ными основными звѣздами. При помощи телеграфа они мо¬ 

гутъ посылать другъ другу сигпалы; если каждый изъ наблю¬ 

дателей отмѣтитъ моменты посылки или пріема сигнала, то ясно, 

что стоитъ только затѣмъ сравнить соотвѣтственныя звѣздныя 

времена, записываемыя наблюдателями, чтобы найти разность 

долготъ данныхъ мѣстъ. 

Этимъ способомъ опредѣляются долготы въ обсерваторіяхъ. 

2) Пргтѣненіс свѣтовыхъ ешналовъ. — Въ геодезическихъ 

операціяхъ, когда нѣтъ подъ руками телеграфа, или когда 

разстояніе между иѣотаии А и В невелико, вмѣсто телеграф¬ 

ныхъ сигналовъ примѣняютъ свѣтовые, основываясь на томъ, 

что скорость свѣта по отношенію къ разстоянію АВ без¬ 

конечно велика. Эти сигналы производятся или помощью сжи¬ 

ганія нѣкотораго количества пороха, или прв помощи взрыва 

ракеты. 

До открытія электрическаго телеграфа этотъ способъ былъ 

единственнымъ, которымъ пользовались. 
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5) Примѣненіе наблюденій псбссньіхь явленій. — Теле¬ 

графные или свѣтовые сигналы могутъ быть замѣнены какимъ- 

нибудь небеснымъ явленіемъ, видимымъ въ одинъ и тотъ 
же моментъ въ диухъ различныхъ мѣстахъ А и В, напр., начало 

или конецъ затыеиія одного изъ спутниковъ Юпитера. Такія явле¬ 

нія настоящіе сигналы, которыми можно замѣнить упомяну¬ 

тые выше. 

Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что наблюденія ихъ нельзя про¬ 

извести съ очень большой точностью, а потому долготы, опредѣ¬ 

ляемыя ѳтнмъ путемъ, могутъ заключать въ себѣ небольшія по¬ 

грѣшности. 

Этотъ способъ, съ небольшимъ видоизмѣненіемъ его, можетъ 

быть примѣняемъ и при опредѣленіи долготъ на морѣ. 

Представимъ себѣ, что наблюдаютъ нѣкоторое небесное 
явленіе, время наступленія котораго, отнесенное къ первому мери¬ 

діану, вычислено заранѣе и записано въ сборникѣ эфемеридъ; 

зпая мѣстное время, опредѣляемое такъ, какъ было сказано въ 
§ 21, непосредственно получаютъ и долготу мѣста. 

Въ качествѣ такихъ заранѣе предсказанныхъ явленій пре¬ 

имущественно пользуются затменіями спутниковъ Юпитера, по¬ 

крытіемъ ввѣздъ луною, прямымъ восхождепіомъ луны, разстояніемъ 

луны отъ солнца, блестящихъ планетъ или главныхъ звѣздъ, 

Если, напр., наблюдаютъ нѣкоторую опредѣленную величину Ь 

прямого восхожденія лупы, то «І^аийсаі Аітапас» дастъ возмож¬ 

ность опредѣлить время въ Гринвичѣ, когда это прямое восхожде¬ 

ніе, быстро измѣняющееся, какъ-разъ равно Ь, и, сравнивая это 

время съ мѣстнымъ, тотчасъ находимъ и долготу мѣста. 

4) Примѣненіе хронометровъ. — Предположимъ, что хоро¬ 

шій хронометръ установленъ по времени мѣста А, и что 

извѣстенъ его суточный ходъ, т.-ѳ. постоянное число ее 
кундъ, па который онъ ежедневно отстаетъ или идетъ впередъ, 

такъ что легко опредѣлить его поправку въ каждый данный 

моментъ. Опредѣляя мѣстное время въ В и сравнивая его съ 
показаніемъ этого хронометра, который предполагаемъ пѳроне- 

сѳннымъ въ В, прямо получаемъ разность долготъ мѣстъ А и В. 

Эта метода особенно часто употребляется па морѣ вмѣстѣ съ 
предыдущею. Чтобы по возможности исключить ошибки, происхо¬ 

дящія отъ неправильности хронометровъ, обыкновенно имѣютъ 
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съ собою нѣсколько такихъ приборовъ и контролируютъ указа¬ 

ніями другого. 

Замѣчаніе.—Мы увидимъ впослѣдствіи, что истинное время 

въ данный моментъ, въ данномъ мѣстЬ, есть часовой уголъ солнца 
въ этотъ моментъ и въ этомъ мѣстѣ, а среднее время—тоже часовой 

уголъ нѣкотораго фиктивнаго свѣтила, называемаго среднимъ солн¬ 

цемъ. Поэтому можно сказать, что разность долготъ двухъ мѣстъ 

на земной поверхности равна разности истинныхъ или среднихъ 

временъ въ этихъ мѣстахъ. Такимъ образомъ, если, какъ это 
часто бываетъ на морѣ, удобнѣе пользоваться истиннымъ или 

среднимъ временемъ, то это можно дѣлать такъ же, какъ если бы 
время было звѣздное: этимъ устраняется необходимость произво¬ 

дить вычисленіе перевода истиннаго или средняго времени въ 

звѣздное. 

34. Размѣры земли,—Извѣстно, что, по опредѣленію, метръ 

есть одна сорокаиилліоняая часть окружности большого круга 

земной поверхности. Въ слѣдующей главѣ мы увидимъ, какъ 
опредѣлили дѣйствительную длину метра. 

Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что 2кК = 40000 километровъ, 

обозначая черезъ В радіусъ земного шара, откуда 

К = 
4ООО0КИЛОМ. 

2* 
=6366,197... килом. 

Поверхность земли 4*В2, выраженная въ квадратныхъ ки- 

лометрахъ, равна-, т.-е. въ круглыхъ цифрахъ = 500 мил¬ 

ліонамъ квадратныхъ километровъ. 

Объемъ земного шара 4/з*К8 въ кубическихъ километрахъ 
400009 

равенъ • , т,-е. въ круглыхъ цифрахъ= трилліону куб. ки¬ 
от»2 

лометровъ. Длина одного градуса земного меридіана, т.-е. градуса 

40000 „„„„„„ 
широты, въ километрахъ, равна =111,111... килом. 

о 60 

Длина дуги въ одну минуту или морской мили = — градуса, 

т.-е.1851,85..м метр.; длина дуги въ одну секунду = 30,86..,.метр., 

н длина узла, равная половинѣ предыдущей, 15,43... метр. 
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Для опредѣленія скорости судна употребляютъ канатъ, па 

которомъ сдѣланы узлы въ разстояніи 15,43 метр, т-е. длины мор¬ 

ского узла, одинъ отъ другого. На копцѣ каната прикрѣпленъ 

деревянный треугольникъ съ свипцовой нижи ею частью, называе¬ 

мый лагомъ. Лагъ держится вертикально въ водѣ и остается 

почти пенодвижнымъ, когда кильватеръ корабля его уже не до¬ 

стигаетъ; тогда начинаютъ считать число узловъ каната, прохо¬ 

дящихъ въ полый путы, т.-е. въ -^г часа; такъ какъ разстояніе 

1 
между двумя уелами равно — - мили, то число сосчитанныхъ уг¬ 

ловъ будетъ равно числу миль, проходимыхъ судномъ въ часъ. 

Если насчитали N узловъ каната, то говорятъ, что судно дѣлаотъ 
N узловъ и проходитъ N миль въ часъ, 

Длина одного радіуса параллели, т.-е. градуса долготы, за¬ 

виситъ отъ широты этой параллели; въ самомъ дѣлѣ, если К ра¬ 

діусъ земного шара, то радіусъ параллели 

очевидно равенъ КСоза, гдѣ X ѳя широта, а 

окружпость этой параллели поэтому равна 
2тсКСозХ (фиг. 38). 

Не входя въ изученіе состава земли, 

которое относится къ географіи и геологіи, мы 

замѣтимъ только, что средняя плотность земли, 

т.-е* плотность однороднаго шара той же вели¬ 

чины н той же массы, какъ земля, вайдела равною 5,5; методовъ, съ 
помощью которыхъ сдѣлано это опредѣленіе, мы здѣсь изложить но 

можемъ *)• Принимая за единицу массы массу кубическаго деци¬ 

метра дистиллированной воды при максимумѣ ея плотности, 

найдемъ, что въ круглыхъ цифрахъ масса земли равна в Л О3,1. Это же 
число выражаетъ вѣсъ эемли въ килограммахъ. 

35. Атмосфера. Рефракція.—Земная поверхность окружена со 

всѣхъ сгороиъ слоемъ воздуха—атмосферою. Плотность атмо¬ 

сферы уменьшается по мѣрѣ того, какъ будемъ подниматься выше 

и выше, и принято вообще считать, что высота атмосферы равна, 

по крайней мѣрѣ, 100 километрамъ. 

р 

Фиг. 38. 

3) Объ этомъ см. € К.урсъ физики» 0. Д. Хвольсооа, т. I, стр. 343 
сл'Ьд., 2-00 аад. ІУОО г. 

п 
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Изъ явленій, проистекающихъ отъ присутствія атмосферы и 
нптересующихъ астронома, самое важное — явленіе рефракціи, 

Припимая, что атмосфера состоитъ изъ весьма топкихъ кон¬ 

центрическихъ одиородпьпъ слоовъ, плотность которыхъ убы¬ 

ваетъ по мѣрѣ удаленія отъ поверхности земли, мы находимъ 
что лучъ свѣта, исходящій изъ какого-нибудь свѣтила 5 (фиг. ЗЭ), 

по заколамъ преломлепіл, дойдетъ до глаза наблюдателя А послѣ 

цѣлаго ряда отклоненій при прохожденіи черезъ различные слои 
атмосферы. Вслѣдствіе этихъ отклоненій лучъ свѣта опишетъ траек¬ 

торію, подобную кривой, 811 іІ2Ій, изображенной на чертежѣ, потому 
что каждое отклопепіѳ приближаетъ лучъ къ нормали къ поверх¬ 

ности слоя. Наблюдатель увидитъ свѣтило въ 8', если А8 есть 
касательная къ этой кривой въ точкѣ А, и, слѣдовательно, истинное 
зенитное разстояніе свѣтила, т.-е. уголъ ЗА.2, образуемый вер¬ 

тикалью ТА2 съ прямою А8, будетъ больше видимаго 8'Л2. 
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Разность между истиннымъ и видимымъ зенитнымъ разстояніями 

и есть астрономическая рефракція. 

Нужно всегда исправлять на рефракцію числа, получаемыя 
изъ непосредственныхъ наблюденій, замѣчая, что, когда дѣло идетъ 

о горизонтальныхъ координатахъ, зенитное разстояніе всегда 

измѣняется отъ рефракціи, азимуты же ни въ какой поправкѣ 

пе нуждаются. Знал вліяніе рефракціи на зенитное разстояніе 

легко вычислить ея вліяніе на полярныя разстоянія и часовые 

углы или прямыя восхожденія. 
Всѣ наблюденія, о которыхъ будетъ рѣчь впереди, предпола¬ 

гаются исправленными на рефракцію; тѣ, о которыхъ говорили 
рапыпе, хотя бы объ 

этомъ не было раньше 

оговорено,—такъ лее. 

Величина рефракціи 
зависитъ отъ видимаго 

зепитнаго разстоянія, а 

также, хотя не въ столь 

значительной степени,отъ 

температуры и бароме- 

ФПГ> 40. трическаго давленія въ 
мѣстѣ наблюденія. Когда 

видимое зенитное разстояніе мопьше 80°, величина рефракціи 

приблизительно равна тапгенсу этого разстоянія, умноженному 

на пѣкоторое опредѣленное число, называемое постоянною рефрак¬ 

ціею и равное приблизительно 60 секундамъ дуги (одной минутѣ). 

Близко къ горизонту, когда видимое зенитное разстояніе больше 

80*, рефракція уже пе слѣдуетъ этому закону и быстро возрастаетъ. 

Когда зенитное разстояніе равно 90°, рефракція, называемая въ 

этомъ случаѣ горизотпальною, равна 33'48* при температурѣ 10Г'Ц. 

и барометрическомъ давлепіи въ 760 миллим. Отсюда слѣдуетъ, 

что въ моменты видимыхъ восхода и заката свѣтила опо въ дѣй¬ 

ствительности находится въ 83 '48* подъ горизонтомъ. Время, въ 
теченіе котораго свѣтило остается надъ горизонтомъ, поэтому въ 

дѣйствительности нѣсколько больше того, которое мы вычисляли 

въ § 11, не припимая во впимавіе рефракціи, 

Рефракція имѣетъ своимъ слѣдствіемъ отдаленіе видимаго горизонта и 
умопыловіе его пониженія. Въ самомъ дѣлѣ, если ОК (фиг, 40), касательная къ 
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эелвоИ поверхности, проведенная изъ глаза наблюдателя О, то точка К„ б о* 

лѣо удаленная, чѣмъ К, пот дотъ въ глазъ наблюдателя лучъ І^О, касатель¬ 

ный къ поверхности земли въ точкѣ а касательная къ траекторіи этого 

луча въ точкѣ 0 будотъ прямая 00; поэтому вадпмый горизонтъ отодвинется 
до Кп а понижен іо его уменьшится, потому что теперь оно будетъ равно углу 
НОС, который меньше угла ЕОК. 

Тѣмъ, что рефракція быстро возрастаетъ по мѣрѣ прибли¬ 

женія къ горизонту, объясняется то явленіе, что солпце н луна 
намъ кажутся на горивоптѣ немпого сплюснутыми въ вертикаль¬ 

номъ направленіи: въ самомъ дѣлѣ нижній крав нѣсколько больше 
повышается отъ рефракціи, чѣмъ верхніе. 

Атмосфера 'является причиною еще нѣсколькихъ явленій, 

которыя мы вкратцѣ объяснимъ. Прежде всего замѣтимъ, что 

атмосфера отчасти поглощаетъ лучи свѣта, и поглощеніе тѣмъ 
значительнѣе, чѣмъ толще слой атмо¬ 

сферы, черезъ который проходитъ свѣтъ, 

фигура 41 достаточно ясно показы¬ 

ваетъ, что разстояніе наблюдателя отъ 

предѣловъ атмосферы постоянно уве¬ 

личивается при движеніи отъ. зенита 

къ горизонту; поэтому свѣтила на го¬ 

ризонтѣ менѣе ярки, чѣмъ па нѣкото¬ 

рой высотѣ, и, напр,, на заходящее 

солнце можпо смотрѣть, не будучи ослѣпленнымъ. Приплюснутая 

форма небеснаго свода также объясняется тѣмъ, что толщина атмосфе¬ 

ры увеличивается по направленію отъ зенита къ горизонту (фиг, 41). 

Частицы воздуха отражаютъ свѣтъ но всевозможнымъ на¬ 

правленіямъ и нроизводятъ то, что называется разсѣяннымъ свѣ¬ 

томъ. Благодаря этом у-то явленію насъ освѣщаетъ солнце н тогда, 

когда лучи его не прямо на насъ направлены; далѣе, когда солнце 
подъ горизонтомъ, до восхода или послѣ заката, оно освѣщаетъ 

верхніе слои атмосферы съ той стороны, гдѣ оно находится, и 

тѣмъ сильнѣе, чѣмъ оно ближе къ горизонту (фиг. 41); такимъ 

образомъ, депь и ночь пе наступаютъ мгновенно: дню предше¬ 

ствуетъ заря, ночи—сумерки. Свѣтъ, отраженный на наблюдателя, 

уменьшается по мѣрѣ того, какъ солнце опускается подъ горизон¬ 

томъ, и вообще принимается, что полная ночь наступаетъ лишь 

тогда, когда солнце опускается на 18° подъ горизонтъ, 

А 

Фиг, 41, 
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Наконецъ, аамѣчагстъ, что солнце и луна кажутся большими, 

когда они близъ горизонта, чѣмъ когда они находятся па нѣкото¬ 

рой шсогЬ; таісжо и угловыя разстоянія меаду звѣздами кажутся 
большими около горизонта. Эти кажущіяся явленія—результатъ 

оптической иллюзіи, потому что реальность нхъ опровергнута точ¬ 

ными измѣреніями, сдѣланными яри помощи и потру ментовъ. Они 
объясняются тѣмъ, что близъ горизонта глазъ оцѣниваетъ вели¬ 

чины и разстоянія, сравнивая ихъ съ земными предметами, лежа¬ 

щими по пути луча зрѣнія; когда же свѣтила поднимутся надъ 
горизонтомъ, такое сравненіе становится невозможнымъ, н, инстинк¬ 

тивно, глазъ иначе оцѣниваетъ тѣ же величины, 

36. Прилиѳы и. отливы.—Во всемъ предыдущемъ мы всегда 
предполагали, что поверхность моря остается неизмѣпною, а между 

тѣмъ извѣстно какъ-разъ наоборотъ, что ѳта поверхность посто¬ 

янно движется и волнуется отъ явленія такъ называемыхъ при¬ 

ливовъ и отливовъ, которые будутъ объяснены впослѣдствіи. Всякій 

разъ, когда мы говорили или будемъ говорить о поверхности моря, 

подъ етимъ надо понимать нѣкоторую фиктивную среднюю поверх¬ 

ность, лежащую мевду поверхностями высокихъ и низкихъ водъ 
{см, замѣтку въ концѣ книги: «О приливахъ и отливахъ*). 

ГЛАВА. ВТОРАЯ» 

ИСТИННАЯ ФИГУРА ЗЕМЛИ. 

37. Общія замѣчанія о способахь опредѣленія истинной фи¬ 

гуры земли.—Внимательно разсматривая то, что изложено въ 

предыдущей главѣ, нельзя не придти къ тому заключенію, что 
сферическая форма веыпой поверхности, т.-е. той идеальной по¬ 

верхности, которая опредѣляется средней поверхностью океановъ, 

мысленно продолженною подъ материки, нами пе доказана без¬ 

условно. Всѣ приведенные тамъ аргументы доказываютъ только, 

что эта поверхность мало отличается отъ сферической, потому что 
при гакомъ предположеніи всѣ опосаипыя выше впдимыя яилояія 
о стану тс л безъ измѣпеиія. 
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[Исходя изъ чисто-теоретическихъ соображеній, Ньютонъ 

пришелъ къ тому заключенію, что земля должна имѣть форму 

сфероида, сжатаго у полюсовъ и растянутаго по экватору, т.-ѳ. 

поверхность земли можно разсматривать какъ поверхность, 

образуемую вращеніемъ эллипса около малой его осп, совпадаю¬ 

щей съ земпою осью; тѣло, ограниченное такою поверхностью, на¬ 

зываютъ эллипсоидомъ вращенія. Позднѣйшія геодезическія измѣ¬ 

ренія, о которыхъ будетъ сказано ниже, подтвердили заключеніе 
Ньютона, и въ настоящее время въ геодезіи поверхность элли¬ 

псоида вращенія принимается за наиболѣе близко подходящую къ 

истинной поверхности земли, образуемой поверхностью океановъ 

при спокойномъ состоя пін водъ, мыслены о продолженной подъ ма¬ 

терики. 

Прежде чѣмъ идти далѣе, посмотримъ, какія изъ устано¬ 

вленныхъ выше опредѣленій остаются безъ измѣненія, если землю 

пе будемъ считать шаромъ, и какія потребуютъ извѣстныхъ 

обобщеній. 

Широта мѣста опредѣляется какъ уголъ, образуемый отвѣс- 

пою линіею или вертикалью мѣста съ плоскостью экватора; это 

опредѣленіе, очепидно, отъ формы земной поверхности не зави¬ 

ситъ; нельзя только утверждать, что всѣ отвѣсныя линіи пересѣ¬ 

каются въ центрѣ земли, если не разсматривать ее какъ шаръ. 

Разность долготъ двухъ мѣстъ на земной поверхности есть 

уголъ между плоскостями астрономическихъ мерпдіаковъ этихъ 

мѣстъ и также не зависитъ отъ формы веыпой поверхности. 

Что касается земного меридіана % то его л лее нельзя опредѣ¬ 

лить какъ полуокружность большого круга, проходящаго черезъ 

вемпую ось, какъ было сдѣлапо въ § 29, если пе принимать 

землю за шаръ]. Земнымъ меридіаномъ мы будемъ теперь назы¬ 

вать такую лнпію, во всѣхъ точкахъ которой плоскости астроно¬ 

мическихъ меридіановъ, опредѣленныхъ въ § 7 (положенія кото¬ 

рыхъ опредѣляются ио способамъ, указаннымъ въ § 36), парал¬ 

лельны между собою. Ходъ этой линіи по земной поверхности мо¬ 

жетъ быть опредѣленъ слѣдующимъ образомъ. Взявъ какую-ни¬ 

будь ея точку за исходную, опредѣляемъ направленіе полуденной 

линіи въ этой точкѣ и, визируя по этому направленію, отмѣ¬ 

чаемъ на немъ другую точку, достаточно близкую къ первой; эта 

точка дастъ намъ вторую точку искомаго меридіапа; поступая съ 
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этою точкою такъ же, какъ съ первою, получаемъ третью точку 

и т. д. 

[Опредѣленіе вида земного меридіана дѣлается при помощи 
такъ называемыхъ градусныхъ шмщшій по меридіану, Каждое 
градусное измѣреніе состоитъ изъ двухъ операцій: опредѣленія 

угла, составляемаго отвѣсными линіями въ двухъ точкахъ на ме¬ 

ридіанѣ, равнаго разности широтъ этихъ точекъ, и опредѣленія ли¬ 

нейнаго разстоянія между этими двумя точками. Если разсматри¬ 

ваемыя двѣ точки Аі и А2 на меридіапѣ не очень удалены одна 
отъ другой, то, иѳ дѣлая большой погрѣшности, можно разсматри¬ 

вать дугу меридіана АіА$ какъ дугу нѣкоторой окружности круга 

неизвѣстнаго радіуса К. При такомъ предположенія отвѣсныя ли* 

иіп въ точкахъ Аі и Аа, т.-ѳ. нормали къ земному меридіану, пере¬ 

сѣкутся въ центрѣ этого круга, и уголъ между этими отвѣсными 

линіями будетъ уголъ при центрѣ, соотвѣтствующій дугѣ А1А2. 

Называя черезъ X, и —широты точекъ Аі и А^, черезъ 5—длину 

дуги А]Аз, а черезъ 8—длину дуги въ 1°, найдемъ эту длину Визъ 
пропорціи 

8:8 = Ю:(Х,—Хі)о. 

Пользуясь затѣмъ извѣстной формулой 

8 = *Е, 
180° 1 

найдемъ и радіусъ Е той окружности, съ которою, по нашему 
предположенію, совпадаетъ дуга меридіана между точками А3 и Ай> 

а именно: 

л 1800 3 

(Х2-Х3)о* * 

Все сказанное выше относительно точенъ А3 и А* можно 

примѣнить къ любымъ двумъ достаточно близкимъ точкамъ В3 и В* 

на томъ же меридіанѣ, имѣющимъ другія широты и Измѣ¬ 

ривъ длину дуги о между Ві иВз, принимая эту дугу опять за дугу 
окружности круга, найдемъ снова длину дуги Д въ 1о3 соотвѣт¬ 

ствующую новымъ широтамъ, по формулѣ 

Д ? о = іо : (<рй — <р3)о 
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и радіусъ ноной окружности К', по формулѣ 

(<?9 — <?і)° ’ 

Если бы земной меридіанъ былъ окружностью большого 
круга, то всѣ подобныя вычисленія дали бы одпо и то же значе¬ 

ніе для длины дуги въ 1°, и одно и то же значеніо ддя радіусовъ 
окружностей: 8 = Д=. . , , К = К' = . . . 

Въ дѣйствительности же оказывается, что какъ длины дугъ 
въ 1°, такъ и радіусы окружностей й, Е'.,. для различныхъ ши¬ 

ротъ различны. Отсюда и выводимъ заключеніе, что земной ме¬ 

ридіанъ не кругъ, и земля не шаръ). 

38. Измѣреніе дуги меридіана. Мы знаемъ уже, какъ опредѣ¬ 

ляется широта мѣста; для того, чтобы выполнить описанный выше 

способъ, намъ остается показать, какъ опре¬ 

дѣляется длина дуги меридіана при помощи 
такъ называемой тріангуляціи. 

Пусть АА' будетъ дуга, которую надо 
измѣрить (фиг. 42); выбираемъ по обѣ сто¬ 

роны отъ АА' нѣсколько возвышенныхъ 
точекъ В, С, Б, Е, Г, которыя легко можно 
наблюдать, и разсмотримъ треугольники АВС, 

ВСБ, СБЕ, БЕЕ, ЕГА\ стороны которыхъ 
ВС, СБ, БЕ, ЕЕ пересѣкаютъ линію А А* 

въ точкахъ Ь Д N и Р, Одну изъ сторонъ 

втихъ треугольниковъ, напр., АВ, называемую 
базою, непосредственно измѣряютъ на землѣ. 

Эта бава выбирается на возможно ровной 
мѣстности, въ равнинѣ, и измѣряется со все¬ 

возможною точностью помощью спеціальныхъ 

инструментовъ, совершенство которыхъ такъ 
велико, что относительная ошибка въ етомъ 
измѣреніи не превышаетъ 1/200000* Потомъ измѣряютъ теодо¬ 

литомъ углы треугольника АВС и вычисляютъ сторону ВС; зная ВС, 

измѣряютъ углы треугольника ВСБ и вычисляютъ длину СБ и т. д* 

Кромѣ того, измѣряютъ уголъ ВАЬ, опредѣливъ направлѳніо 
меридіана въ А, а тогда изъ треугольпика АВЬ пайдѳмъ длины 

АЬ. ВБ, а, слѣдовательно, и СЬ, а также и углы при Ь. 

6 Космограііч. 
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Треугольникъ СМЬ, въ которомъ извѣстны СІ и углы при С 

и при Ь, дастъ затѣмъ длины ЪМ, СМ и углы цри М нт. Д; 

Въ концѣ концовъ, мы найдемъ длины послѣдовательныхъ 

дугъ меридіана АЬ, ЬМ, МН, НР, РА', а слѣдовательно, и длину 

всей дуги АА\ Опредѣливъ широты концовъ АА1, будемъ знать 

длину нѣкоторой дуги меридіана и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ея ампли• 

тпуду> т.-е. уголъ между нормалями въ концахъ этой дуги. 

Для провѣріси измѣряютъ непосредственно другую базу, иалр., 

А'Р, и, сравнивая результатъ этого измѣренія съ тѣмъ, который 

дало вычисленіе, судятъ о степени довѣрія, котораго заслужи¬ 

ваетъ это вычисленіе. 

Нужно сдЬлать нѣкоторыя существенныя замѣчанія относительно из¬ 

ложении гь операцій. Прежде всего ясно, что мѣста А1 В. С, . . . п родію ла¬ 
таются лежащій» на земпой поверхности, понимаемой, какъ было объяснено 
выше, а такъ какъ въ дѣйствительности ото ыовѣрно, то надо принять во 
взиманіе ихъ высоту н проиавоств весьма легкое вычесдэніо для приведе¬ 

ны всѣхъ высотъ іа уровню моря. 
Углы, измѣренные то о до лотомъ, не требуютъ поправки, потому что 

теодолитъ самъ по себѣ измѣряетъ утлы, приведенные къ горизонту. 

Кромѣ того, раз смотрѣнные треугольники не прямолинейиы, а криво¬ 
линейны; безъ чувствительной погрѣшпостн ихъ мояшо разсматривать какъ 
сферическіе треуголъ ипки съ весьма малымъ избыткомъ. (Сфорическвиг. 

избыткомъ называется разность между суммою угловъ сферическаго тре* 
угооьпика и 180°). Поэтому при рѣшеніи а тихъ треугольниковъ надо бу дотъ 
примѣнять формулы, весьма мало отличныя отъ формулъ прямолинейной 
тригонометріи. 

Чтобы по возможности уменьшить вліянія ошибокъ наблюденія, надо 
выбирать эти треугольники такъ, чтобы очи по возможности меньшо отлича¬ 

лись отъ рашгосторопнвхъ. Наконецъ, не всегда возможно непосредственно 
измѣрить сторону АП; тогда измѣряютъ сосѣднюю съ ною базу п съ помощью 
вспомогательной сѣти тр оу голыш ковъ вычисляютъ сторону АВ; повѣрочною 
базою также м ожогъ быть не АТ, а ад у гая линія. 

59. Земля есть эллипсоидъ еращонія* Первое измѣреніе дуги 

мѳридіапа было сдѣлано Пикаромъ въ 1699 Году. Въ 1736 г. двѣ 

экспедиціи французскихъ ученыхъ отправились одна въ Перу у че¬ 

резъ которую проходитъ экваторъ, другая въ ЯмглангКю, лежащую 
подъ большимъ градусомъ сѣверной широты; результаты этихъ 

диухъ экспедицій въ первый разъ дали возможность'составить 

себѣ вѣрное понятіе о формѣ земли, которая до того времени вы¬ 

зывала различные споры. Впослѣдствіи, подъ разными широтами 
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и въ различныхъ странахъ, многократно производились измѣренія 
дугъ меридіана, и меридіанныя линіи, измѣренныя въ различныхъ 

мѣстахъ Европы, были связаны между собою обширными сѣтями 
треугольниковъ. Изслѣдованіе всѣхъ эгихъ измѣреній привело къ 
слѣдующимъ результатамъ: 

1) Беѣ земные меридіаны можно считать разными между 
собою и разсматривать земную поверхность какъ поверхность вра* 

гценія около нѣкоторой оси> называемой земною осью. 

2) Земной меридіанъ имѣетъ форму эллипса съ очень малымъ 
эксцентриситетомъ; малая ось этого эллипса параллельна оси мірах 
и, слѣдовательно, земля имѣетъ 
форму сжатаго эллипсоида вра¬ 

щенія. 

Обыкновенно эти результаты 

выражаютъ, говоря, что земля 
есть сфероидъ, слегка сжатый у 
полюсовъ и растянутый у экватора. 

Было бы точнѣе сказать, что 
земная поверхность есть поверх¬ 

ность, образуемая вращеніемъ эл- фиг. ^ 

лішеа РРЧЭД' (фиг* 43) около его 
малой оси РР'. Большая ось описываетъ при вращеній пло¬ 

скость экватора; центръ эллипса Т есть центръ земли; его вер¬ 

шины Р и Р'—земные полюсы. 

40. Увеличеніе длины одного градуса при передвиженіи отъ 
экватора нъ полюсамъ,--Замѣчательнымъ слѣдствіемъ сжатія земли 

у полюсовъ является увеличеніе длины дуги меридіана съ ампли¬ 

тудою въ одинъ градусъ, при движеніи отъ экватора къ полюсу; 

обнаруженіе этого факта и было первымъ реальнымъ доказатель¬ 

ствомъ эллиптической формы меридіана. 

Чтобы доказать справедливость высказаннаго предложенія, 

разсмотримъ двѣ дуги АЛ и СВ съ одною и тою же амплитудою 
въ одинъ градусъ—одну близко къ полюсу, другую близко къ эква¬ 

тору (фиг. 43). Нормали въ точкахъ А и В встрѣчаются въ нѣ¬ 

которой точкѣ Е, нормали въ С и Б—въ точкѣ Р, Линіи АЕи ВЕ 
безъ чувствительной погрѣшности можно считать равными между 
собою; то же можно сказать о линіяхъ СЕ и БЕ; но, какъ видно 
на чертежѣ п какъ можно было бы вполнѣ строго доказать, длина 

с* 
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АЕ больше длипы СР. [Кривизна эллииса уменьшается по напра¬ 

вленію Ѵгъ (} къ Р; принимая АЕ—ВЕ п СР=ПР, мы разсматрн- 

наемъ малыя дуги А В и СО какъ дуги круговъ; а такъ какъ кри¬ 

визна первой меньше кривизны второй, то радіусъ первой АЕ 
больше радіуса второй СР]. 

Малыя дуги АВ и сЬ можпо принять приблизительно за дуги 
круговъ, радіусовъ, соотвѣтственно равныхъ АЕ и СР, откуда 
и слѣдуетъ, что дуга А В больше дуги СВ, какъ было сказано. 

Сдѣланныя измѣренія показали, иапр., что длина дуги мерн- 

діапа съ амплитудою въ 1° въ Лаплаидіи равна 57422 туазамъ, 

57060 туазамъ во Франціи и 56750 туазамъ пъ Перу *), 

41. Размѣры земли. Метръ. Величина сжатія. Какъ извѣстно, 
Згчродительное собраніе во Франціи въ 1790 году поручило особой 
комиссіи установить новую систему мѣръ и вѣсовъ, извѣстную те¬ 

перь подъ именемъ метрической системы; въ 1791 году комиссія 
рѣшила Припять за едипицу длипы одну дсслтимилліоиную часть 
четверти земного меридіана; эта единица получила названіе метра. 

Дуга мерцдіана, идущаго по Франціи отъ Дюпкирхепа до 
Перпиньяпа и измѣренная въ 1740 г. Лакайлемъ и Кассини^ была 
продолжена Деламбромь н Мехипомъ до Варселопы. Комбинируя 
получепные такимъ образомъ результаты съ прежде имѣвшимися 
и принимая за единицу перуанскій ту азъ, т.-с. желѣзную ли¬ 

нейку длиною въ одинъ туазъ, уже служившую ученымъ экспеди¬ 

ціи, снаряженной въ 1736 г. для поѣздки въ Перу, длину одной 
четверти земного меридіана установили въ 5130740 туазовъ. Этотъ 
результатъ былъ принятъ Законодательнымъ Корпусомъ 4-го мес¬ 

сидора ѴП года (22-го іюня 1799 г.), и летльпыгі метръ есть 
длина платиновой липейки при 0°Ц., хранящейся въ Національ¬ 

ныхъ Архивахъ; эта длина = 0,513074 туаза или 3 футамъ 
11,296 линіямъ. 

Впослѣдствіи новыя геодезическія измѣренія, нроизведопиыя 
въ различпыхъ странахъ, между прочимъ, продолженіе француз¬ 

скаго меридіана до Балеарскихъ острововъ, сдѣланное Віо и Араю> 

и до Алжнріи гепераломъ Псръе, показали, что легальный метръ, 

опредѣленный выше, короче одной досятимилліопиой четверти 
земного меридіана, приблизительно па 2 десятыхъ миллиметра**). 

*) Туазъ=0,9 сажеян пробінзнтѳльяо. 

**) Въ 1889 г. сдѣіапъ новый образецъ юшьяаго метра, весьма маю 
отличающійся отъ стараго. 
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Приведемъ теперь по Фею цифры, дающія размѣры земля и 

выведенныя изъ совокупности измѣреній дуги ыерлдіана шосдско- 

русскихъ, апгло-фрагтцузскихъ, въ Индіи, Перу, па мысѣ Доброй 
Надежды, въ Пруссіи, Данія и Ганноверѣ. 

Чотворть эллпитичесваго меридіана. 10002008 метровъ 
Большая аолуось .  6378Я93 :> 
М&лая полуось .  6356549 > 
Окружность экватора • . ..40076025 * 
Поверхность въ іевадр. километр. 510082000 > 
Объемъ въ милліонахъ кубяч, іеллом.. 1083260 > 

Мы видимъ, что разность между большою и малою полуосью 

составляетъ лишь 21844 метра; отношеніе этой длины къ длинѣ 

большой полуоси называется величиною схсатія земли и равно 

ЧъП' Градусы мерпдіапа уже не равны между собою, по средняя 

ихъ длина равна 111133,4 м., и, слѣдовательно, длина морской 

мили=1852,22 метр, 

Земля весьма мало отличается отъ шара, и если пренебречь 
этимъ отличіемъ и, конечно, разницею между легальнымъ метромъ и 

дес^тимшшопного частью четверти земпого меридіана, то можно, какъ 

это было сдѣлано въ предыдущей главѣ, разсматривать землю какъ 

шаръ, у котораго окружность большого круга равна 40.000,000 метровъ. 

42. Геоцентрическая или приведенная широта. Такъ какъ поверхность 
земли есть поверхпость вращенія, то на пеіі можно, какъ и въ томъ случаѣ, 
еслп бы она была сферическою, провоста 
сѣть морпдіааовъ, опредѣляемыхъ плоско¬ 
стями, проходлщпми черезъ ось вращенія, 
и параллелей, опредѣляемыхъ плоскостями, 
пераеадикуллркымп къ оси, т.-е. параллель- 
ними плоскости экватора. Всѣ точки одпой 
параллели имѣютъ одпу а ту же широту, 
и всѣ вертикали въ различныхъ точкахъ 
параллели иересѣкаютсл въ одной точкѣ, 
по эта точка пе совпадаетъ съ пентромъ 
земля. Разсматривая нѣкоторую точку А въ сѣверномъ полушаріи (фпг и), 
Мы увидимъ, что отвѣсиая лішіл въ мѣстѣ А, т.-о. аормаль къ меридіану въ 
А, кересѣчотъ ось въ точкѣ V', ко совпадающей съ цонтрояъ Т, а лежащей 
па осп съ той же стороны отъ Т, какъ и полюсъ Р'. Уголъ АТ<2, образуемый 
радіусомъ векторомъ ТА съ экваторомъ, ие есть шпрота мѣста; этотъ уголъ 
есть такъ называемая геоцентрическая широта, которую называютъ также 
приведенною, потому Что ока меньше истинной или географической шпроты, 
измѣряемой угломъ АѴ<2, 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

ВРАЩЕНІЕ ЗЕМЛИ.—ТЯЖЕСТЬ. 

43, Земля не неподвижна въ пространствѣ.—Ыы описали въ 
1-ой книгѣ видимое движеніе звѣздъ по отпошспію ісъ землѣ, которую 

предполагали пеп од важною, и видѣли, что все происходитъ такъ, 
какъ-будто звѣзды неподвижно прикрѣплены къ небесноіі сферѣ, 

а эта сфора вращается равпомѣрио въ обратпомъ направленія 
около оси міра, дѣлая полный оборотъ въ звѣздныя сутки. По не¬ 

подвижна ли въ дѣйствительности земля? Если остановимся па 
этой гипотезѣ, то должпы б удомъ допустить, что звѣзды дѣйстви¬ 

тельно вращаются около пасъ указаннымъ выше манеромъ. 

Невѣроятность этого допущенія вполігѣ очевидна: звѣзды въ 
дѣйствительности изолированныя тѣла, находящіяся въ весьма раз¬ 

личныхъ разстояніяхъ отъ земли. Можно ли допустить, что всѣ опѣ 
описываютъ съ невѣроятно громадными скоростями въ одно и то 
же время и въ одномъ и томъ же направленіи круги, которыхъ 
плоскости параллельны, н цептры лежатъ па одной и той же прямой, 

оси міра? Откуда возьмутся силы, способныя вызвать иодобиое дви- 

жепіе? Потому что по законамъ механики всякоо движеніе, ие- 

ири м олн ней и о е и н ера в но мѣр п о е, до лжи о и м ѣть при чиною иѣкотор у ю 
силу. Притомъ, если бы земля была неподвижна, то это было бы 
ѳди пет венное иѳбеспое тѣло, не под верже иное дѣйствію силъ. Надо 
отбросить вту гипотезу и прѳдпололшть, что земля находится въ 
движеніи. 

44, Вращательное движеніе земли.—Если земля движется, то 
ея движепіо, какъ всякаго твердаго тѣла, можно разсматривать 
какъ составное изъ поступательнаго и вращательнаго около цсштра 
вращенія. Напомнимъ, что поступательнымъ двкженіомъ пазывается 
такое, при которомъ всѣ точки тѣла имѣютъ скорости равныя, па¬ 

раллельныя и одинаково направленныя, а вращательнымъ около 

нѣкоторой точки такое, при которомъ эта точка остается непо¬ 

движною. Пока мы можемъ оставить въ сторонѣ поступательное 
движеніе земли; вслѣдствіе громадцыхъ разстояній звѣздъ отъ земли 
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оно не оказываетъ вліянія на разсматриваемыя явленія: суще¬ 

ствуетъ ли такое движеніе или нѣтъ, видимыя явленія останутся тѣми 
же. Повторяя разсужденія предыдущаго параграфа, мы должны до¬ 

пустить, что земля имѣетъ вращательное движеніе около своего 
центра. Чтобы объяснить всѣ явленія суточнаго движенія, доста¬ 

точно предположить, что земля вращается около своей оси равно¬ 

мѣрно, въ прямомъ направленіи, дѣлая полный оборотъ въ звѣзд¬ 

ныя сутки, и что, кромѣ того, звѣзды остаются неподвижными, или, 
по крайней мѣрѣ, что движенія ихъ, благодаря громадности ихъ 

разстояній отъ земли, остаются незамѣтными. Дѣйствительно, если 
суточное движеніе можно объяснить, предполагая землю неподвиж¬ 

ною, а небесную сферу вращающеюся равномѣрно около линіи по¬ 

люсовъ въ обратномъ направленіи и совершающею полный оборотъ 
въ звѣздпыя сутки, то то же движеніе можно объяснить, предпо¬ 

лагая звѣзды неподвижными и приписавъ землѣ движеніе, протиио- 

полоясное движенію небесной сферы, т.-е. равномѣрное вращеніе 
около ея оси въ противоположномъ направленіи и того же періода. 

Ііромѣ того, ясно, что всякое иное предположена о движеніи земли 
оставило бы въ силѣ различныя возраженія, аналогичныя тѣмъ, 

которыя были указаны выше. Итакъ, ну ясно заключить, какъ это 
сдѣлалъ Копериит, что земля вращается около своей оси, т.-е. 

около линіи полюсовъ, равномѣрно и въ прямомъ направленіи, т.*е. 

с\ запада на востокъ, 

45. Доказательства вращенія земли. Заключеніе, къ которому 
мы пришли, основываясь исключительно на неправдоподобности 
вращешя всей небесной сферы, можетъ быть подтверждено много¬ 

численными доказательствами. Прежде всего можно замѣтить, что 

солнце, луна и всѣ планеты вращаются около вполнѣ опредѣлен¬ 

ныхъ осей: неправдоподобно было бы допустить, что земля, будучи 
планетой, составляла единственное исключеніе. Затѣмъ можпо при¬ 

вести различныя механическія доказательства, которыя мы н игло- 

жимъ вкратцѣ, не имѣя возможности вдѣсь развить ихъ во всей 

подробности. 

1) Вращеніе земли около ея оси согласно съ законами меха¬ 

ники, въ силу которыхъ достаточно было ему начаться подъ влія¬ 

ніемъ нѣкотораго импульса, чтобы затѣмъ продолжаться безпрерывно 

безъ измѣненія. 

2) Если дадимъ упасть какому-нибудь тѣлу съ очень боль- 
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шой высоты въ вертикальномъ направленіи, напр„ въ колодезь 
шахты, то оно должно нѣсколько отклониться отъ вертикали къ 

востоку, потому что земля вращается отъ запада къ востоку; въ 
самомъ дѣлѣ скорость точки, съ которой тѣло, надаетъ, происходя* 

щая отъ вращенія земли, больше скорости точки, въ которую тѣло 

упадетъ, такъ какъ послѣдняя ближе къ оси вращенія, и потому 
тѣло должно упасть нѣсколько впередъ по направленію движенія, 

т.-е. къ востоку. Это и наблюдается па самомъ дѣлѣ, нужно только 
замѣтить., что ѳто отклоненіе очень незначительно, н его трудпо 

измѣрить. 

3) Опытъ съ маятникомъ Фущ произведенный въ 1851 г. 
при помощи простого маятника большой длины, привѣшеннаго подъ 
куполомъ Паптеона, показываетъ, что плоскость качанія маятника 
пе остается неизмѣнною, но медленно перемѣщается: ѳто явленіе 

есть слѣдствіе вращенія земли. Опытъ съ гироскопом Фуко даетъ 
также вполнѣ убѣдительное доказательство вращенія земли. 

4) Къ числу доказательствъ относится также отклонено бро¬ 

шенныхъ тѣлъ вправо въ сѣверномъ п влѣво въ южномъ полушаріи. 

Это явленіе дѣйствительно легко объясняется вращеніемъ земли. 

Представимъ себѣ, что мы находимся па сѣверномъ полюсѣ и бро¬ 

саемъ какое-нибудь тѣло горизонтально: оно опишетъ нѣкоторую 
кривую въ вертикальной плоскости, ігь которой лежитъ начальная 

скорость; плоскость эта неподвижна, а земля вращается справа на¬ 

лѣво; поэтому, по истеченіи нѣкотораго времени броіпеппоо тѣло 
будетъ отклонено по отношенію къ земнымъ предметамъ въ про¬ 

тивоположномъ направленіи, т.-е. вправо. Такое же явленіе замѣтимъ 
по всякой точкѣ сѣвернаго нолушарія, потому что различныя точки 
земной поверхности имѣютъ не одинаковыя скорости; на параллели, 

широта которой X, скорость вращенія равна, въ секунду звѣзднаго 
времени, радіусу ѳтой параллели, умиожепному иа угловую скорость 

земли, ранную потому что въ звѣздныхъ суткахъ заклю¬ 

чается 86400 секуидъ *), Такимъ образомъ, на ѳкваторѣ скорость вра¬ 

щенія равпа приблизительно 463 метрамъ, тогда какъ па широтѣ 

45° ѳта скорость равна лишь 325 метрамъ. Бъ южномъ полу¬ 

шаріи явленія обратны. 

’) [Угловою скоростью тѣла, вращающагося около оси, пааываотся 
скорость точекъ, находящихся на единицѣ разстоянія огь осп]. 
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Пассатные и антнпассатные вѣтры, дующіе въ тропиче¬ 

скомъ поясѣ, объясняются нодобпымъ же образомъ. Теплый воз¬ 

духъ этихъ стр апъ поднимается въ верхніе слон атмосферы и те¬ 

четъ къ полюсамъ, замѣщаясь въ то лее время холоднымъ, идущимъ 

отъ полюсовъ. Образуются два воздушныхъ теченія—одно нижнее, 

другое верхнее, и если бы земля была неподвижна, первое шло бы 

въ сѣверномъ полушаріи съ сѣвера на югъ, второе съ юга на сѣ¬ 

веръ. Вслѣдствіе вращенія земли первое отклоняется мправо и про¬ 

изводитъ пассатъ, дующій съ сѣверо-востока, второе отклоняется 

въ ту же сторону и даетъ антипассатъ, дующій съ юго-запада. 

Этотъ антипассатъ становится ощутительнымъ только съ прибли¬ 

женіемъ къ земной поверхности, когда увлекаемый имъ воздухъ 

достаточно охлажденъ, поблизости съ тропиками, Бъ юлшомъ по¬ 

лушаріи пассатъ дуетъ съ юго-востока, а антипассатъ съ сѣверо- 

запада» 

Большія морскія течепія объясняются такимъ же образомъ. 

5) Наконецъ, самая форма земли объясняется ея вращеніемъ. 

Существуютъ основанія для допущенія, что вначалѣ земля была 

въ жидкомъ состояніи, и лишь впослѣдствіи ея поверхность отвер¬ 

дѣла; а эллипсоидъ вращенія, сплюснутый у полюсовъ и растяну¬ 

тый у экватора, и есть именно форма равновѣсія такой жидкой 

массы, равномѣрно вращающейся около оси; прекрасные опыты 
Плато сдѣлали этотъ фактъ видимымъ для глаза. Обратно можно 
доказать, что вращеніе земли должно вызвать сжатіе у нолюсовъ, 

потому что, допуская вращеніе, мы найдемъ, что молекулы земли 
въ жидкомъ состояніи подвержены дѣйствію такъ называемой гіен- 

тробѣоюной силы, которая стремится удалить частицу отъ оси 

вращенія тѣмъ сильнѣе, чѣмъ дальше эта частица отстоитъ отъ 
оси, и производитъ, такимъ образомъ, растяженіе здоль экватора. 

45а. (Опытъ Фуко. Наиболѣе осязательнымъ доказательствомъ 

вращенія земли около оси служитъ упомянутый выше опытъ, про¬ 

изведенный впервые французскимъ физикомъ Фуко въ 1851 году 
въ парижскомъ Пантеонѣ. 

Опытъ этотъ состоялъ въ слѣдующемъ. На стальной нити 
длиною въ 67 метровъ, прикрѣпленной къ куполу Пантеона, виситъ 
металлическій шаръ вѣсомъ въ 28 килограммовъ. Внизу къ шару 

прикрѣплепо остріе, которое, при движеніи шара, чертитъ по полу, 
усыпанному тонкимъ слоемъ песку, ту линію, по которой движется 
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шаръ (точнѣе говоря, проекцію этой линіи па плоскость пола). Сперва 
нить съ шаромъ была отклонена отъ вертикальнаго положенія, и 
шаръ былъ прикрѣпленъ обыкновенною питкою къ крючку па стѣнъ; 

разстояніе между настоящимъ положеніемъ шара и тѣмъ, которое 
онъ занималъ бы при вертикальномъ положеніи стальной нити, 
равнялось В метрамъ; поэтому синусъ угла, составляемаго отклонен¬ 

нымъ отъ вертикали положеніемъ нити съ вертикалью, былъ равенъ 
&/б7, а самый уголъ равнялся приблизительно 2і/2°. Затѣмъ нитка, 

прикрѣплявшая шаръ къ стѣнѣ, была подожжена, и освободившійся 

шаръ, не получивъ никакого толчка, началъ совершать качанія, 

какъ маятникъ, около вертикальнаго положепія. 

При указанной выше величинѣ угла отклоненія, амплитуда 
этихъ колебаній была весьма невелика, а вслѣдствіе значительнаго 

вѣса шара колебанія продолжались довольно продолжительное время 
(болѣе одного часа). Наблюдая ту линію, которую чертило остріе 
шара на полу Пантеона, увидѣли, что эта линія казалась прямого, 

пе сохранявшею постояннаго направленія, а вращающеюся въ 
обратномъ направленіи, т.-ѳ. по направленію движенія стрѣлки 
часовъ или отъ востока къ западу. 

Въ теченіе часа эта прямая повернулась па уголъ, равный 
приблизительно 11°15'. Если бы земля не вращалась въ противо¬ 

положномъ направленіи, а оставалась неподвижною, то подобное 
явленіе не могло бы имѣть мѣста. Маятникъ, иачавшШ свои кача¬ 

нія безъ начальной скорости, качался бы въ плоскости, не измѣ¬ 

няющей своего направленія, какъ то слѣдуетъ по теоріи и можетъ 
быть подтверди ено на опытѣ. Слѣдъ этой плоскости па плоскости 
пола гоже оставался бы безъ измѣненія. Если же примемъ во 
вниманіе вращеніе земли и изслѣдуемъ относительное движеніе 
маятника* Фуко по отношенію къ землѣ, то получимъ результаты, 

объясняющіе вполнѣ наблюдаемое явленіе. Мы приведемъ здѣсь 
результаты этого изслѣдованія? само жѳ изслѣдованіе не можетъ 
быть изложено элементарно, а требуетъ знанія высшаго Анализа 
и Аналитической Механики. 

1) Вслѣдствіе нерастяжимости нити, па которой виситъ шаръ 
съ остріемъ внизу, это остріе должно оставаться на поверхности 
сферы съ центромъ въ точкѣ прикрѣпленія нити и радіуеомъ, рав¬ 

нымъ длинѣ питп, сложенной съ діаметромъ шара и длиною острія; 
но при малой амплитудѣ колебаній можпо принять, что остріе шара 
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остается съ плоскости, касательной къ этой сферѣ въ нижней ея 

точкѣ; эту плоскость можно считать совпадающей съ плоскостью 
пола, па которой остріе чертитъ наблюдаемую линію. 

2) Линія эта есть эллипсъ, сильно растянутый, а имен по: при 
вышеупомянутыхъ условіяхъ опыта большая ось этого эллипса въ 
7200 разъ длиннѣе малой. Такой растянутый эллипсъ пельвя на 
главъ отличить огъ прямой, совпадающей съ его большою осью, и 

наблюдателю должно казаться, что остріе чертитъ на полу прямую. 

3) При движеніи острія по этому эллипсу въ прямомъ на¬ 

правленіи, полу-ос и его должны вращаться около центра эллипса 
въ обратномъ направленіи. Это вращеніе к есть слѣдствіе враща¬ 

тельнаго движенія земли. Вслѣдствіе сказаннаго въ 2) наблюда¬ 

телю должно казаться, что прямая, которую чертитъ остріе (съ 

которою сливается растянутый эллипсъ), вращается въ обратномъ 
направленіи. 

4) Угловая скорость упомянутаго вращенія равна ш 8іп X, 

гдѣ ш есть угловая скорость вращенія земли, а X—широта мѣста 
наблюденіямъ данномъ случаѣ Парижа, Подставляя сюда Х=48е50' 

2 тс 
иш=—— (если за единицу времени принять секупду звѣзднаго 

оМОО 

времени), найдемъ, что время полнаго оборота въ упомянутомъ 

вращеніи равно для Парижа 32 часамъ приблизительно, такъ что 
въ 1 часъ наблюдаемая прямая должна повернуться на уголъ при¬ 

близительно въ 
360е 

32 
,т.-е. 11°15',что н подтвердилось на опытѣ]. 

46. Тяжесть.—Мы увидимъ, что по закону всемірнаго тяготѣ¬ 

нія два тѣла притягиваются другъ къ другу съ силою, прямо про¬ 

порціональною ихъ массамъ, и обратно пропорціонально квадрату 
ихъ взаимнаго разстоянія. Вслѣдствіе этого масса земли оказы¬ 

ваетъ па тѣла, находящіяся на ея поверхности, нритяжеиіе, которое 

п служитъ причиною ихъ паденія. По, кромѣ того, тѣло, находящееся 
наземной поверхности, подвержено еще, вслѣдствіе вращенія земли, 

дѣйствію центробѣжной силы, какъ было сказано выше. Отсюда 

слѣдуетъ, что направленіе отвѣса есть направленіе пити простого 
ыаятпика, находящагося въ равновѣсіи подъ вліяніемъ притяжепія 
земли и центробѣжной силы; это двойное дѣйствіе и называется 

тяжестью. Вслѣдствіе тяжести каждое свободное тѣло на поверх¬ 

ности земли будетъ падать по направленію вертикали, пріобрѣтая 
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ари этомъ равномѣрно-ускоренное движеніе, и ускореніе въ этомъ 

движеніи пезависимо пи отъ размѣровъ, ни отъ природы тѣла. 

Эго ускореніе силы тяжести обыкновенію обозначается буквою д\ 

величина д для Петербурга, приведенная къ пустотѣ и уровню 

моря, пайдева равною 9,8і9 метра, принимал за единицу времени 

одну секупду средняго времени. Эта величина опредѣляется съ боль* 

тою точностью по числу качаній простого маятника данной длины 

въ данный промежутокъ времени. 

Землю можно разсматривать какъ состоящую пвъ однородныхъ коя цен¬ 
тр пч осп ихъ слоевъ л, слѣдователь но, емшотрпчвую огноентельоо центра. 
Поэтому, если бы земля была неподвижна п имѣла форму шара, величина у> 
которую псогдп предполагаемъ праводошіою къ уровню моря, была бы по¬ 
стоянною. На дѣлѣ это но такъ: точныя пабдюдопш надъ качаніями маятника 
□оказали, что д измѣняется съ шпротою мѣста, л ото измѣненіе оавиоптъ 
од нов ро мо он о □ отъ формы п отъ вращенія земли. 

Изъ этнхъ наблюденій паши, что сжатіе зомлп равно что вполнѣ 

согласуется съ результатами гоодозпчоскнхъ пзнѣрвпііі. Кромѣ того, для вы- 
чпедопія д въ мѣстѣ, широта котораго X, нашли формулу 

0г=У,8О6 могр.—0,025 ыотр. С 03 2 X, 

а для длины простого маятвица, совершающаго одно колобаніо въ сокувду 
средняго аремоып, формулу 

0,9935 метр.—-0,0025 м. Соз 2 X, 

Измѣпоніо еллы тяжести служить одновромонво доказательств омъ 
какъ вращоиія зомлп, такъ п оя сжатія. Ясоо, что д озмѣпнотсн также съ 
высотою мѣста 7і; оелп д* ость соотвѣтствующее ускореніе силы тяжести, прп- 
ведонвое къ уровню моря, п Іі - радіусъ земли, то 

_ 1і2 

в~°9 (кТ'о3' 
Эта формула справедлива, однако, только при к положим л ьпомт,. Въ против¬ 
номъ случаѣ д сперва увеличивается, пока разстояніе отъ поверхности зомлн 
но сдѣлается равнымъ приблизительно Ѵн радіуса эомли, а потомъ начли нотъ 
уменьшаться. Это обстоятельство объясняется тѣмъ, что плотность 8смлп 
уволичнваотсп по направленію къ центру; ва поверхности она равна 2,1, а 
въ центрѣ зошш 10,5. 

47. Отклоненіе отвѣсной линіи. Величина д с направленіе отвѣсной Лп- 
□ іп могутъ яроториѣватыізмѣпотя отъ мѣстныхъ прнтяжошй, пропзподнмыхъ, 
ваир, сосѣднею горою. Жакамъ образомъ, ваходалв довольно значительную 
разницу можду шпротою, опродѣляомою астрономичоскпми наблюденіями, в 
шпротою того жо мѣста, опредѣляемою помощью гоодезичоскихъ опорацій, 
связывающихъ это мѣсто сѣтью тріангуляцій съ другимъ, шороіа котораго 
извѣстна. Поэтому можво различать астрономическую шпроту, соотвѣтствую- 
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тую дѣйствительной всртпкаік, отъ географической широты, соотвѣтствую-, 

щей вертикали, опредѣляемой какъ нормаль къ поверхности ал лп а со ода, 

т.-е. принимая во вниманіе вышеупомянутое отклоненіе. 

[Замѣчаніе, Если черезъ какую ннбудь точку на дайной поверхности 
проведемъ касательныя прямыя къ двумъ кривымъ, лежащимъ на этой по¬ 

верхности и проходящимъ черезъ данную точку, то въ плоскости, опредѣ¬ 

ляемой этпмп прямыми, будутъ лежать, вообще говоря, касательныя прямыя 
ко всѣмъ другимъ кривымъ, проходящимъ черезъ ту жо точку надаоной по¬ 

верхности 
Исключеніе могутъ составлять только нѣкоторыя особенныя точки, 

которыхъ, чадр., па поверхности шара или поверхвостп эллипсоида не суще¬ 

ствуетъ всвсо. 
Опредѣленная такомъ образомъ плоскость называется касательною 

плссісостъю къ данной поверхности, въ данной точкѣ. 

Нормалью къ по в ер хп о ста въ данной точкѣ называется прямая, про¬ 

ходящая черезъ дави у ю точку и перпендикулярная къ касательвой пло¬ 

скости въ этой точкѣ. Йдя поверхности сфоры направленіе нормали въ 
данной точкѣ совпадаетъ съ направленіемъ радіуса сферы, в всѣ нормали 
къ сферической поверхности пересѣкаются въ одной точкѣ—дентрѣ сферы. 

Для другихъ поверхностей этапъ свойствомъ нормали уже се обладаютъ. 

Поверхность, совпадающая съ повѳрхвостыо окоановъ при спокойномъ 
состояніи водъ, и обладающая тѣмъ свойствомъ, что въ каждой ея точкѣ 
нормали къ пей совпадаютъ съ направленіемъ дѣйствительной отвѣсной ли¬ 

ніи въ этой точкѣ (опредѣляемымъ непосредственнымъ наблюденіемъ) назы¬ 

вается, въ Геодезіи, іеоидомъ. 
Поверхность геоида и есть та пдѳальная поверхность, которую мы, 

назвали, въ началѣ этой главы, истинною поверхностью земли; поверхность 
эллипсоида вращенія, которую мы принимаемъ за поверхность земли, есть 
только, какъ уже было сказано, математическая поверхность, весьма близко 
подходящая къ геоиду. Одна пзъ задачъ современной Геодезіи и состоитъ въ 
изучевіи мѣстныхъ уклоненій эллипсоида вращенія отъ геоида. Уклоненія эти 
весьма калы, и въ вопросахъ астрономическихъ ими можно ваолнѣ прене¬ 

брегать.] 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ КАРТАХЪ. 

48. Можно устроить земные глобусы подобно небеснымъ, по 
если желаютъ начертить карту земли или части земной поверх¬ 

ности, т.-е, при помощи чертежа на плоскости изобразить поверх¬ 

ность земли или часть этой поверхности, то этотъ чертежъ нельзя 
сдѣлать подобнымъ изображаемой поверхности, потому что ни сфера, 
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пи эллипсоидъ вращенія не принадлежатъ къ числу поверх¬ 

ностей, развертывающихся на плоскости. Поэтому необходимо при¬ 

бѣгнуть къ гой или другой прош(іиу которая болѣе или менѣе иска¬ 

жаетъ отношенія между размѣрами изображаемыхъ предметовъ. 

Въ этой главѣ мы изложимъ нѣкоторые нзъ главнѣйшихъ 

родовъ проекцій. 
Чтобы начертить карту по данному способу проекцій, доста¬ 

точно умѣть изобразить на плоскости сѣть меридіановъ и парал¬ 

лелей, потому что послѣ этого для изображенія какого-нибудь мѣста 
достаточно будетъ опредѣлить его долготу и широту, что можпо 

сдѣлать или по одному изъ указанныхъ уже астропомичесішхъ 
способовъ, или при помощи геодезическихъ измѣреній при посред¬ 

ствѣ тріангуляціи, покрывающей разсматриваемую часть поверхности» 

Впрочемъ, такъ поступаютъ лишь по отношенію къ главнымъ 
пунктамъ; положеніе остальныхъ опредѣляется затѣмъ топогра- 

фичоскн. 

Коли, кромѣ того, желаютъ изобразить и рельефъ почвы, то 

нужно будегь енредіълитъ и высоту различныхъ пунктом» ншУь 

уровнемъ мо})я и указать эти высоты на картѣ помощью условныхъ 

пріемовъ, не нуждающихся въ описаніи. Итакъ, все дѣло сводится 
къ указанію въ каждомъ родѣ проекцій построенія меридіановъ и 

-параллелей; въ то же время мы укажемъ, каковы будутъ деформа¬ 

ціи, производимыя каждымъ изъ этихъ родовъ, и каковы выгода н 

невыгоды, ими представляемыя. Все, что мы по этому поводу из¬ 

ложимъ, одинаково относится и къ небеснымъ картамъ или кар¬ 

тамъ, изображающимъ какую-нибудь сферическую иоворхиоегь, 

49. Ортографическая проекція.—Ота проекція примѣняется 
иногда къ построенію картъ полушарій, по чаще всего къ изображенію 

поверхности лупы, потому что она даетъ чертежъ, подобный по¬ 

верхности луны, въ томъ видѣ, цакъ она намъ представляется. 

Сущность этой проекціи состоитъ въ томъ, что каждая точка зем¬ 

ной поверхности, предполагаемой сферического, изображается ея 

ортогонального проекціею, на плоскости нѣкотораго большого круга. 

Обыкновенно за плоскость, па которую нрооктируютъ, выбираютъ 
плоскость экватора или меридіана. 

1) Проекція на плоскость экватора. — Если желаютъ по¬ 

строить проекцію сѣвернаго полушарія, наир», на плоскость экватора 
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(фиг. 45), то замѣчаютъ: 1) что какой-нибудь меридіанъ РАР' 

проектируется по радіусу ТА; 2) что уголъ между двумя меридіа¬ 

нами равенъ углу между ихъ проекціями; 3) что какая-нибудь па¬ 

раллель ВВі проектируется по окружпости круга ВіВВ'і, равной 
данной, съ центромъ въ Т, и радіусомъ, равнымъ косинусу соотвѣт¬ 
ственной широты, если за единицу принять радіусъ земли. 

Замѣтивъ ото, положимъ, что кругъ ОД' съ центромъ въ Т (фиг 
46) изображаетъ на картѣ проекцію экватора, и положимъ, что есть 
проекція перваго меридіана. Чтобы построить проекцію меридіана, 

котораго долгота ІЛ надо отложить отъ точки <1 по окружности 
(ДО/ въ прямомъ или въ обратномъ направленіи, смотря но тому, 

будетъ ли долгота восточная или западная, дугу ОД, равную Ъ°, 

и радіусъ ГА будетъ искомою проекціею. Чтобы построить про- 
р 

Фаг. 45. Фаг. 46. 

екцію параллели съ широтою Х°, откладываютъ въ любомъ напра. 

вленіа дугу фВ, равную Xе, и опускаютъ перпендикуляръ ВВх изъ 
точки В на (ДО'; кругъ ВіВі', описанный изъ Т радіусомъ ТВі, 
будетъ искомою проекціею, потому что, очевидно, ТВ = Соз Х°, 

при Тй=1. Какъ пепосредствеппо видно, сосѣднія съ полюсомъ 
области изображаются па картѣ безъ значительнаго искаженія '), 

но части, сосѣднія съ экваторомъ, сильно суживаются но напраг 
вленію радіусовъ. Выражаясь болѣе опредѣленно, можно сказать, 

что дуга параллели проектируется всегда въ настоящую величину, 

*) Какъ здѣсь, такъ в во всякомъ другомъ аналогвчибмъ случаѣ, дѣло 
идетъ но обь искаженія линій, начерченныхъ на самой земной поверхности, а 
ланШ, начерченныхъ на внимательно уменьшенномъ земномъ глобусѣ, который 
и изображается на самомъ дѣлѣ. 
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а проекція небольшой дуги меридіанъ ВВ* (фиг. 45), средняя ши¬ 

рота которой есть X, равна приблизительно ВВ"ЗтХ, потому 

что уголъ, образуемый хордою ВВ" съ <Ю!, приблизительно равенъ 
30° — X, Поэтому въ мѣстѣ, котораго широта X, проекція неболь¬ 

шой длины й заключается между й и й 8іп X, измѣняя свою длипу 

въ зависимости отъ направленія; если длина й направлена но па¬ 

раллели, то длина проѳісціи=й, а если по меридіану, то опа=й Зіп X. 

Если X близко къ 90°, 8іп X близокъ къ единицѣ, и деформаціи 
незначительны; если же X близко къ 0, 8іп X также близокъ къ О, 

и деформаціи весьма значительны. 

Изъ сказаннаго здѣсь непосредственно также видно, что не¬ 

большая поверхность 5 на широтѣ X проектируется на площадь, 

приблизительно равную в 8іп X. 

2) Лроскцѵішіиоскость меридіана,—Если желаютъ начертить 

ортографичѳскую проекцію полушарія, опредѣляемаго, напр., мери¬ 

діаномъ Р0.Р' и находящагося, папр., спереди отъ него, па пло¬ 

скость этого меридіана (фиг. 47), то замѣчаютъ, что 
*> р 

Фиг. 43. 

1) параллель АА' проектируется по прямой пересѣченія ея 
п л о скости съ • п л ос костью п ро е кці и; 

2) какой-нибудь меридіанъ РВР' проектируется по полу эллипсу 

РВіР', у котораго большая полуось есть РР', а малая ТВі, равная 
косинусу долготы разсматриваемаго меридіана, причемъ опять за 

единицу принятъ радіусъ земного шара; эту длину ТВі падо отло¬ 

жить въ сторону ТО, если она положительна, и въ сторону ТО,;, 

если она отрицательна. Положимъ теперь, что кругъ РР' съ цен¬ 

тромъ въ Т (фиг. 48) есть изображеніе меридіана Р<1Р', который 
и примемъ за первый меридіанъ. Діаметръ 0,0,1, перпендикулярный 
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къ РР', будетъ изображать акваторъ. Чтобы построить проекцію 
параллели, широта которой есть Х°, откладываемъ отъ <1 дугу $А, 

равную Х°, въ сторону (ІР или ОР', смотря по тому, будетъ ли ши¬ 

рота сѣверная или южная; хорда А А'» перпендикулярная къ РР', 

будетъ искомою проекціею. 

Чтобы получить проекцію меридіана, долгота котораго Ь°, 

откладываютъ въ любомъ направленіи дугу ЦВ, равную Ь°, и 
опускаютъ изъ точки В пернендикуляръ ВВі на (ДО/. Полуэллиисъ 
съ большою осью РР' и малою ТВі, будетъ искомою проекціею, 
потому что ТВі=Со5 Ь°, при ТО, = 1. 

И здѣсь, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, хорошее изобра¬ 

женіе получается лишь для тЬхъ мѣстъ зямпой поверхности, ко¬ 

торая соотвѣтствуетъ центральнымъ частямъ карты. 

50. Стереографическая проекція. Эта проекція, часто употре¬ 

бляемая при черченіи картъ полушарій, особенно интересна съ гео¬ 

метрической точки зрѣнія. Она состоитъ 
въ томъ, что каждая точка земной поверх¬ 

ности, принимаемой снова за поверхность 

шара, изображается перспективою этой 
точки на плоскости большого круга, пред¬ 

полагая глазъ наблюдателя помѣщеннымъ 
въ одпоыъизъ полюсовъ этого круга. Если, 
напр., 88' (фиг. 49) есть плоскость проекціи, 

и глазъ наблюдателя находится въ одномъ Фиг 49. 

изъ полюсовъ 0 большого круга 88', то каждая точка М земной 
поверхности изобразится перспективою этой точки па плоскости 
88', т.-ѳ, пересѣченіемъ ОМ съ плоскостью 88‘. 

Основныя свойства стереографической проекціи выражаются 
слѣдующими двумя теоремами. 

1) Стереографическая про&сція сохраняет углы. Пусть М 
нѣкоторая точка па сферѣ (фиг. 50); если двѣ кривыя, начерчен¬ 

ныя на сферѣ, пересѣкаются въ точкѣ М, то уголъ менаду ними 
есть уголъ между ихъ касательными МА и МВ; пусть М4 есть 

проекція М, уголъ между проекціями двухъ кривыхъ есть уголъ между 
ихъ касательными въ точкѣ Мі; эти касательныя—перспективы 
касательныхъ МА и МВ, т.-е. прямыя МіА и МіВ( предполагая, 

что А и В лежать въ плоскости проекціи 83'. Мы покажемъ, 

Космографія. 
7 
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что углы АМіВ и АМВ равны между собою: эго и значитъ, что 
стереографическая проекція сохрапяоть углы, 

Пусть А' и В' (фиг, 60) будутъ точки встрѣчи пряныхъ МА 
и МВ съ плоскостью, касательною къ сферѣ въ точкѣ 0; эта 

плоскость параллельна плоскости проекцій, а потому уголъ АМіВ 
равенъ углу А(ОВг, н достаточно доказать равенство угловъ АМВ 
и А'ОВ'. 

Прямыя А'О и А'М равны между собою, какъ касательпыя 
къ сферѣ, проведенныя изъ одной точки; по той же причинѣ равны 
между собою В'О и В’М, а, слѣдовательно, треугольники А'МВ' и 
А'ОВ', какъ имѣющіе равныя соотвѣтственныя сторопы, равны 
между собою, а потому уголъ АМВ равенъ углу А'ОВ', что н тре¬ 

буется доказать. 

2) Стереографическая проекція малаго круга сферы есть кругъ, 

центргкотораго есть перспектива вершины конуса, описаннаго оіеоло 
шара вдоль окруонености проектируемаго круга. Пусть ММ' есть 
проектируемый малый кругъ, и А—вершина конуса, описаннаго около 
шара вдоль окружности этого круга (фиг. 51). Еслп А: есть пер¬ 

спектива точки А,' а Мі—проекція нѣкоторой точки М па маломъ 
кругѣ, то для доказательства теоремы надо доказать, что АіМ, Бели- 
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чина постоянная (при движеніи точки М по окружности малаго 
круга). 

Разсмотримъ плоскость, проход я щуго черезъ А и параллель¬ 

ную плоскости проекціи, н пусть М2 будетъ точка встрѣчи прямой 

Фиг. 51. 

ОМ съ проведенною такимъ образомъ плоскостью. Треугольники 

ОАіМі и ОАМ* подобны и - 
АіМі ОА, 

величина постоянная; 
АМ* ОА ’ 

поэтому достаточно показать, что АМ* — постоянная. 

Пусть т есть точка встрѣчи прямой АМ съ плоскостью, ка¬ 

сательной къ шару въ точкѣ 0; треугольники Ои АММ* по¬ 

добны, прямыя тО и тМ равны между собою какъ касательныя 
къ шару, проведенныя изъ одпой и той же точки, слѣдовательно, 

и стороны АМ и АМ* равпьГ между собою, а АМ очевидно сохра¬ 

няетъ постоянную величину при перемѣщеніи точки М по кругу 
ММ', слѣдователь но, и АМ*—постоянная, что и требуется доказать, 

Замѣчанія. 1) Огереографическая проекція большого круга 
также кругъ, центръ котораго находится въ пересѣченіи перпен¬ 

дикуляра, опущеннаго изъ точки О па плоскость большого круга, 

съ плоскостью проекцій (или, какъ ее часто называютъ, картинною 

плоскостью). 

7* 
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Въ самомъ дѣлѣ, большой кругъ можно разсматривать какъ 
предѣльное положеніе малаго круга, плоскость котораго находится 
въ безконечно маломъ разстояніи отъ центра сферы. Проекція 
малаго круга, будучи, по доказанному, кругомъ, останется кругомъ 
и въ предѣлѣ, когда плоскость малаго круга пройдетъ черезъ 
центръ сферы, и малый кругъ обратится въ большой. 

Конусъ, описанный около сферы вдоль о крупен ости малаго 
круга, въ предѣлѣ обратится въ цилиндръ, образующія котораго 

перпендикулярны къ плоскости основанія, т.-е. плоскости проекти¬ 

руемаго большого круга. 

Прямая 0а въ предѣдѣ приметъ положеніе, параллельное 
образующимъ цилиндра (точка А удаляется въ безконечность), т.-о. 
перпендикулярное къ плоскости проектируемаго круга, и точка пере¬ 

сѣченія Аі этой прямой съ плоскостью проекцій приметъ укаг 

заппое выше положеніе. 

2) Если окружность проектируемаго круга, малаго или боль¬ 

шого, проходитъ черезъ точку 0 (точку зрѣнія), го проекція та¬ 

кого круга будетъ прямая линія, 

Въ самомъ дѣлѣ, въ данномъ случаѣ всѣ лучи, идущіе изъ 

точки 0 къ топкамъ на окружности проектируемаго круга, лежатъ 
въ плоскости этого круга, и проекція его будетъ пересѣченіе этой 
плоскости съ плоскостью проекцій, т.*е. прямая линія. 

Поэтому лишь при условіи разсматривать прямую какъ кругъ 
безконечно большого радіуса, можно сказать вообще, что стерео¬ 

графическая проекція всякаго круга есть кругъ. 

51. Стереографическая проекція на плоскость экватора. — 

Если желаютъ построить стереогра- 

фическую проекцію, папр., сѣверііаго 
полушарія на плоскости экватора (Ій' 

(причемъ за точку зрѣнія надо взять 
полюсъ ]?’; фиг. 52), то замѣчаютъ: 

1) что какой-нибудь меридіанъ РАР' 

проектируется по радіусу ТА; 2) что 
уголъ между двумя меридіапами раз¬ 

велъ углу между проекціями ихъ; 

3) что какая-нибудь параллель ВВ' 

проектируется но кругу ВВ', съ центромъ въ Т и радіусомъ, олредѣ- 

р 
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ллемымъ изъ пропорціи. (А именно: ТВ* =* 
1 -|- Зіп А 

т — Сов X есть радіусъ параллели, при радіусѣ земли = 1, т.-е, 

ТВ, _ 008 х 

гдѣ 

1 §ІП X =^{ 45° — ~2 )’ гд* * — шиРотамѣста, какъ 

то слѣдуетъ изъ подобія треугольниковъ РГТВ* и Р'КВ]. 

Тенерь положимъ, что <Ш' есть кругъ съ центромъ Т, изо¬ 

бражающій на картѣ экваторъ (фиг. 53), и что есть проекція 

перваго меридіана. Чтобы получить про¬ 

екцію меридіана, долгота котораго ІД 
откладываемъ отъ точки <1 дугу (Ц въ 1,° 

въ прямомъ или обратномъ направленіи, 

смотря по тому, будетъ ли долгота восточная 
или западная; радіусъ ТА будетъ искомая 
проекція. 

Чтобы получить проекцію параллели, 
широта которой Х°, откладываемъ дугу <ЗВ 

въ Х° въ любомъ направленіи, соединяемъ 
В съ серединою 8 той изъ полуокружностей (ДО', въ которой не 
лелситъ точка В, и замѣчаемъ точку В* пересѣченія ВЗ съ (ДО'. 

Кругъ съ центромъ въ Т и радіусомъ ТВ* будетъ искомою про¬ 

екціей (потому что, по построенію ТВ* = ід (45°— 
• А у 

Фиг 63. 

Изъ того, что стереографическая проекція сохраняетъ углы, 

слѣдуетъ, что весьма малыя фигуры земной поверхности проекти¬ 

руются фигурами подобными, такъ какъ весьма малыя сферическія 

фигуры можно уподобить прямолинейнымъ, Въ смежности съ точ¬ 

кой В, широта которой X, измѣненія длинъ будутъ вездѣ одина- 

ковы. Легко видѣть на фиг. 52, что небольшая длина, имѣющая 
среднюю шпроту X, имѣетъ проекціей длину, приблизительно рав- 

НУЮ І+Зіпі 
Поэтому отношеніе малой длины къ ея проекціи непрерывно 

мѣняется отъ 2 до 1, когда идемъ огь полюса къ экватору. 

Какъ слѣдствіе отсюда вытекаетъ, что отношеніе малой пло¬ 

щади къ площади ея проекціи измѣняется отъ 4 до 1, когда идемъ 
отъ полюса къ экватору. 
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Преимущества стереографической проекціи передъ орто гра¬ 

фи ческой очевидны. 

52. Стереографическая проекція на плоскость меридіана. — 

Если желаютъ построить стереографическую проекцію полушарія, 

опредѣляемаго какимъ-нибудь меридіаномъ РОР', ложащаго, напр., 

впереди его, на плоскость самого ме- 

ридіапа (фиг. 54), то замѣчаютъ* 1) что 

проекція какого - пибудь меридіана 
РАР' будетъ дуга круга РА|Р‘, дѣлаю¬ 

щая съ полукругомъ РОР' уголъ, рав¬ 

ный долготѣ меридіана РАР" по отно¬ 

шенію къ меридіану РОР' (по 1-ой 
теоремѣ); 2) что проекція какой-пибудь 
параллели ВВ' будетъ дуга круга ВСВ' 

съ центромъ въ точкѣ 8, въ которой 
касательныя въ В и В' къ кругу РОР' 

пересѣкаютъ прямую РР'. 

[По 2-й теоремѣ; здѣсь 5 есть перспектива самой себя, потому 
что она лежитъ па оси РР', т.-е. въ плоскости любого меридіана), 

Пусть теперь РР', кругъ съ целтромъ въ Т, изображаетъ на 

картѣ мер идіапъРОР', который мы прини- 

маемъзапервый (фиг. 55). Діаметръ 00', 

перпендикулярный къ РР', есть проек¬ 

ція екватора. Чтобы построить проекцію 
меридіана, имѣющаго долготу Ь°, отъ 

точки Р', въ направленіи Р'ОІ, откла- 

дываемъ дугу РБ въ 2Ь° и соединяемъ 
Б съ Р; эта прямая пересѣчетъ 00' въ 
точкѣ Е, и дуга круга РА,Р', радіуса 

ЕР, съ центромъ въ Е, будетъ искомая 
проекція. [Потому что уголъ между 
дугами РАі и РО будетъ равенъ углу 
ЕРР=ЬЧ. 

Чтобы построить проекцію параллели, которой широта Х°, 

откладываемъ дугу ОВ отъ точки 0 въ сторону ОР или ОР', смотря 
по тому, будетъ ли широта сѣверная, или южпая; касательная къ РО 
въ точкѣ В встрѣтить РР въ точкѣ 8, и дуга круга ВСВ' съ 
центромъ въ 8 н радіусомъ 8В будетъ искомою проекціею. 

А 

і 

Фпг. 54. 
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Какъ и въ предыдущемъ случаѣ, отношеніе малой длины къ 
ея проекціи измѣняются отъ 2 до 1, когда идемъ отъ центра карты 
къ ѳя краямъ, 

53. Стереографическая проекція на горизонтъ.—Пуоть М есть 

нѣкоторая точка земной поверхности (фиг. 56), и предложимъ себѣ 
проектировать то полушаріе, [въ которомъ находится эта точка, 

на плоскость НН', параллельную горизонту мѣста М. Точка зрѣ¬ 

нія будетъ въ 0 діаметрально противоположной съ М. 

Для этого сперва начертимъ кругъ НН' (фнг. 57), равный 
кругу РР'; діаметръ НН' построеннаго круга будетъ проекщею ме- 

Фиг. 56. Фяг. 57. 

ридіапа М, а проекція самой точки М будетъ въ центрѣ этого 

круга. Проведя линіи ОГ и ОР', Пересѣ кающія діаметръ НН' на 
фиг. 56, въ точкахъ Рі и Р'і, нереиося на фиг. 57 длины НРі 
и НР'і, получимъ проекціи Рі и Р'і обоихъ полюсовъ. 

Чтобы построить проекцію какого-нибудь меридіана, котораго 

долгота Ъ°, принимая меридіанъ въ М 8 а первый, проведемъ че¬ 

резъ Рі прямую, образующую съ РіР^ уголъ въ 90°—Ь° вт>томъ 
или другомъ направленіи, смотря по тому, будетъ ли долгота восточ¬ 

ная или западная; и ивъ точки К, гдѣ эта прямая встрѣчаетъ пер¬ 

пендикуляръ КК', возстановленный изъ середины РіР'і какъ центра, 

опишемъ дугу круга АіА'ь проходящую черезъ Р] и Р'і; ото и 

будетъ искомая проекція [потому что проекція должна быть: 1) ду- 
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гою круга, и 2) уголъ съ НН' проекціею перваго меридіана дол¬ 

женъ быть равенъ Ь°, что и имѣетъ мѣсто]. 

Чтобы построить проекцію параллели В В', широта которой 
на фиг. 56 проводимъ прямыя О В и О В1, пересѣкающія НН* 

(на той же фигурѣ) въ точкахъ Ві и В'і и переносимъ па фигуру 
5? длины НВі и НВ'і; кругъ, построенный па ВіВ'і, какъ на 

діаметрѣ, и будетъ искомою проекціею. 
Два пучка круговъ, изображающихъ параллели и меридіаны 

на картѣ, будутъ ортогональны (т.-е, будутъ пересѣкаться подъ 
прямымъ угломъ). Относительно измѣненія длинъ можно сдѣлать 

тѣ же замѣчанія, какъ въ предыдущемъ случаѣ. 

54. Моренія карты.—Мореплаватели имѣютъ обыкновеніе, пдя изъ одно б 

точил въ другую, слѣдовать не по дугѣ большого круга, которая была бы 

кратчайшимъ разстояніемъ между стами точками, а по нѣкоторой кривой, 

образующей одинъ п тотъ же 

уголъ со всѣмп мерндіанаып, 

которыхъ она встрѣчаетъ; эта 

кривая называется локсо- 

дроміей. Мореплаватели вдутъ 

по локсодроміи, потому что 

при помощи компаса имъ 

легко удерживать судно подъ 
однимъ и тѣмъ лее румбомъ 
вѣтра, т.-е. въ одномъ в томъ 

нее напр&одѳиів относительно 

меридіана. 

Чтобы пиѣть возможность 

Фиг. 53. легко опредѣлить направленіе 

пути слѣдованія между двумя 

данными мѣстами и опредѣлить румбъ, соотвѣтствующій локсодроміи, упо¬ 

требляютъ такъ называемыя морекіл карты, построенныя со особой свстонѣ 

проекцій, оъ которой локсодроміи соотвѣтствуетъ прямая линія. 

Такая проекція изобрѣтена Меркаторомъ. Вотъ въ чемъ она состоять: 

ыервдіавы изображаются прямым п параллельными между собою; если 00' 

изображ&ѳть первый мѳрпді&пъ, то ыорпдіань съ долготою Ъ° изобразится пря¬ 

мою АА/ параллельною 00', отстоящею огь 00' на разстояніи АЬ, гдѣ к 
произвольная длина (фиг. 56). 

Параллели изображаются прямыми параллельными между собою и пер¬ 

пендикулярными къ тѣмъ, которыя изображаютъ морпдіапы. 

Если (ЭД' изображаетъ экваторъ, то прямая ВВ', изображающая па¬ 

раллель съ широтою.Хд, отстоять отъ ОД' на равстояніи А' 1§1в^45+*-^, 

гдѣ А* постоянная, связанная съ к нѣкоторымъ соотношеніемъ. 
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Проекція Меркатора сохраняетъ углы, какъ в стереографическая, во 

она значительно измѣняетъ дли вы при удаленіи отъ экватора. Если и алая длиіза 

& на экваторѣ проектируется длиною, равною <2, то подъ широтою А ея про ек* 

д!я Судетъ ~ 

55. Проекція Бонна.—Кромѣ описанныхъ выше проекцій, при 
черченіи картъ примѣняютъ многія другія, представляющія тѣ 
или другія выгоды одна передъ другой. Одна изъ самыхъ распро¬ 

страненныхъ есть проекція) предложенная въ 1752 году француз¬ 

скимъ инженеромъ Бонномъ. Въ втой проекціи построена, между 
прочимъ, большая Вое и но-То пографическая карта Европейской 
Россіи, съ масштабомъ по 3 версты въ дюймѣ, карта Франціи, 

извѣстная подъ названіемъ карты Главнаго Штаба, и карты Европы, 

Азіи и Сѣверной Америки въ большинствѣ географическихъ атласовъ. 

Положимъ, что РМР' и АМА' суть средній меридіанъ и сред¬ 

няя параллель той страны, которую надо изобразить на картѣ, а 
3, точка, въ которой касательная къ среднему меридіану, въ точкѣ 
М, встрѣчаетъ земную ось РР' (фиг. 59). 

На картѣ средній меридіанъ изображается прямою 31 Мі 
(фиг^бО), а средняя параллель—дугою круга АіА’і, описанною изъ 

изображается дугою круга ВіВ’ь имѣющаго центръ въ Зі и про- 
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ходящаго черезъ такую точку для которой длина равна 
длинѣ дуги меридіана МК 

Какой-нибудь меридіанъ, пересѣкающій параллели АА', ВВ', 

ОС'.. въ точкахъ А", В" СѴ . ., изображается кри¬ 

вою линіею, получаемою слѣдующимъ манеромъ: отложимъ по ду¬ 

гамъ круговъ АіА'і, В,В'і, СіС'і длины М,А"Ь МіВ'і, ОіС",, 

соотвѣтствен и о р а вп ы я дл ин амъ ду гъ пар аллеле й М А*, N8 ", ОС". .; 

точки А"ь В"і, С\.будутъ находиться наискомой проекціи 
даннаго меридіана. 

Углы и длины сохраняются па среднемъ меридіанѣ и сред¬ 

ней параллели; въ другихъ частяхъ карты о пи подвержены иска¬ 

женіямъ, но искаженія ѳти незначительны. 

Площади сохраняются въ этой проекціи на всемъ протяже* 

ніи карты (проекція эквивалентна), и въ ѳтомъ состоитъ главнѣй¬ 

шее свойство этой проекціи. 
Дѣйствительно, послѣдовательныя параллели и меридіаны 

дѣлятъ изображаемую область па весьма малыя трапеціи, такія, 

какъ А* С" А"' С*', которыя на картѣ изображаются трапеціями 
Л"і С"! А"'] Сѵ\. Основаніи А" А*' и А'іА*"і равны между со¬ 

бою по условію построенія; то же самое можно сказать объ осно¬ 

ваніяхъ С"СГ и С°і С"'і; высоты, соотвѣтственно равныя МО и 
МіОь также равны между собою; слѣдовательно, площади соотвѣт¬ 

ственныхъ транецій будутъ между собою равны, и это справедливо 
тіа и семъ протяженіи карты. 



КНИГА ТРЕТЬЯ, 

СОЛНЦЕ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

ВИДИМОЕ ДВИЖЕНІЕ СОЛНЦА НА НЕБЕСНОЙ СФЕРѢ. 

56. Солнце не неподвижно на небесной сферѣ.—Мы видѣли 
въ первой книгѣ, что движеніе звѣздъ по отношенію къ землѣ 
представляется намъ као движеніе всей небесной сферы, проис¬ 

ходящее отъ вращенія ея около осн. Движеніе другихъ свѣтилъ, 

которое намъ предстоитъ изучить, не такъ просто; мы займемся 
сперва солнцемъ. Солнце участвуетъ въ суточномъ движеній, по¬ 

тому что, подобпо звѣздамъ, въ Петербургѣ, наир., оно восходитъ 
на восточной сторонѣ, поднимается до извѣстной высоты надъ го¬ 

ризонтомъ и заходитъ потомъ на западной сторонѣ; но самыя про¬ 

стыя наблюденія показываютъ, что солнце не остается неподвиж¬ 

нымъ па небесной сферѣ, т.-е. по отношенію къ звѣздамъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, въ противополо ясность звѣздамъ, солнце посходитъ и 
заходитъ каждый день пе въ одной и той же точкѣ горизонта п 
поднимается надъ горизонтомъ не до одной и гой же постоянной 
наибольшей высоты; слѣдовательно, оно не имѣетъ, какъ звѣзды, 

опредѣленнаго постояннаго склоненія, а имѣетъ, какъ говорятъ, 

собственное движеніе по склоненію. 

Если будемъ наблюдать созвѣздія, которыя восходятъ незаг 
долго до восхода солнца или ваходятъ немного спустя послѣ его 
заката, то замѣтимъ, что вти созвѣздія не всегда одни и тѣ же: 

въ продолженіе года, напримѣръ, мы увидимъ съ конца віая, что 
восходъ солнца происходитъ послѣдовательно вскорѣ послѣ восхода 
Овна, Тельца, Близнецовъ^ Вако> Льва, Дѣвы, Вѣсовъ Скорпіона, 
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Спупьлъца, Бозерсга, Водолея ѵ Рыбъ; затѣмъ тѣ же явленія 

періодически повторяются въ слѣдующіе годы. 

Такъ какъ прямыя восхожденія этихъ созвѣздій идутъ въ 

возрастающемъ порядкѣ, то отсюда слѣдуетъ, что солнце имѣетъ 
собственное движеніе и по прямому восхожденію, въ направленіе 
возрастающихъ прямыхъ восхожденій, г.-ѳ. въ прямомъ направле¬ 

ніи, противоположномъ направленію суточнаго движенія, иначе 
говоря, съ запада ка востокъ, Наконецъ, легко констатировать въ 
каждый вюментъ собственное движеніе солнца слѣдующимъ путемъ: 

положимъ, что на солнце направлена труба экваторіала, движущаяся 
при помощи часорого механизма, согласно законамъ суточнаго 
движенія; если бы солнце было неподвижно на небесной сферѣ, 

оно казалось бы нсподвижлывгь и въ полѣ зрѣнія трубы; между 
тѣмъ, наоборотъ, окажется, что изображеніе солнца медленно пере¬ 

мѣщается по нолю зрѣнія инструмента. Резюмируя, мы заклю¬ 

чаемъ, на основаніи описанныхъ весьма простыхъ наблюденій, 

что солнце имѣетъ собственное движевіе и обходитъ небесную 
сферу приблизительно въ теченіе одного года; путь его на этой 
сферѣ намѣчается тѣвіи двѣнадцатью созвѣздіями, которыя были 
названы выше. 

Одновременно съ этимъ движеніемъ по небесной сферѣ оно 
увлекается движеніемъ самой этой сферы, т.-е. участвуетъ въ 
суточномъ движеніи; эго послѣднее есть причина смѣны дней и 
ночей въ различныя эпохи года. 

Легко, впрочемъ, попять, что для невнимательнаго наблюда¬ 

теля кажется, что солпце движется такъ же, какъ и звѣзды, и 
Слѣдуетъ только законамъ суточнаго движенія; его собственное 

движеніе дѣйствительно происходитъ столь медленно по сравне¬ 

нію съ суточнымъ, что въ продолженіе короткаго промежутка врѳ- 

віени солнце кажется неподвижнымъ на небесной сферѣ. 

57. Наблюденія солнца.—Чтобы съ точностью изучить движе¬ 

ніе солнца, надо прежде всего умѣть наблюдать солнце. Если бу¬ 

демъ смотрѣть па солпце въ трубу, окуляръ которой прикрыть 
темнымъ стекломъ для того, чтобы смягчить блескъ и теплоту сол¬ 

нечныхъ лучей, то оно представится намъ въ видѣ со вер шеи по круг¬ 

лаго диска съ діаметромъ замѣтной величины. Чтобы убѣдиться, что 
изображеніе солнца дѣйствительно точный кругъ, можно поступить 
слѣдующивіъ манеромъ; пред по лож имъ, что сѣтчатка трубы сцаб- 
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жена двумя параллельными нитями, изъ коихъ одпа неподвижна, 

а другая можетъ быть передвигаема помощью микрометрическаго 
винта. .Если приведемъ изображеніе солнца въ такое положеніе, 

чтобы оно касалось неподвижной нити» а затѣмъ передвинемъ по¬ 

движную нить гакъ, чтобы она тоже касалась изображенія, но съ 
противоположной стороны, то разстояніе между нитями, которое 

можно прочесть на тамбуръ винта, будетъ діаметромъ диска въ 
направленіи, перпендикулярномъ къ нитямъ; повторяя это измѣ¬ 

реніе, повернувъ окуляръ такъ, чтобы нити приняли нѣкоторое 

другое направленіе, отличное отъ перваго, находятъ для длины 
діаметра диска постояііпо одно н то же число, такъ что дискъ 

оказывается точнымъ кругомъ, 

Для того, чтобы можно было сравнивать между собою наблю¬ 

денія, всегда опредѣляютъ координаты центра солнца. Положимъ, 

напр., что жвлаютъ опредѣлить время прохожденія центра солнца 
черезъ меридіанъ; при помощи меридіанной трубы (пассажнаго 

инструмента) опродѣляютъ времена прохожденій обоихъ вертикаль¬ 

ныхъ краевъ изображенія, и тогда ясно, что среднее ариеметиче- 

ское этихъ временъ будетъ искомое время прохожденія цептра че¬ 

резъ меридіанъ. Если наблюденіе производилось съ хорошо вывѣ¬ 

реннымъ звѣзднымъ маятникомъ, то опредѣленное такимъ обра¬ 

зомъ время дастъ прямое восхожденіе центра солнца въ моментъ 
прохожденія черезъ меридіанъ или въ моментъ наблюденія, 

Если подобно тому наблюдаютъ при помощи меридіапнаго или 

стѣнного круга склоненія обоихъ горизонтальныхъ краевъ диска, 

конечно, исправленныя отъ рефракціи, го полусумма этихъ скло¬ 

неній будетъ равна склоненію центра солнца въ моментъ на¬ 

блюденія. 

Общнѣе, можно или наблюдать при помощи экваторіала 

склоненіе и часовой уголъ центра солнца въ данный моментъ, или 

при помощи теодолита его высоту и азимутъ и отсюда вывести, 

зная звѣздное время въ моментъ наблюденія, склоненіе и прямое 
восхожденіе центра солнца въ этотъ моментъ; необходимо только 

принять тѣ же предосторожности, которыя были сейчасъ указаны 
относительно наблюденій съ меридіаннымъ инструментомъ. 

58. Эклиптика. Равноденствія. Солнцестоянія. Тропини. Поляр¬ 

ные круги. Времена года.—Вообразимъ себѣ, что въ различные мо¬ 

менты времени,ч какъ угодно близкіе, н въ теченіе періода вре- 
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мели, достаточно продолжительнаго, опредѣлялись прямое восхо¬ 

жденіе и склоненіе центра солнца. Если наносомъ опредѣленныя 
такимъ образомъ послѣдовательныя ноложенія на глобусъ или вос¬ 

пользуемся несравненно болѣе точными способами, которые намъ 

даетъ вычисленіе, то придемъ къ такому результату: 

Солнце описываетъ при своемъ видимомъ движеніи на небес* 

ной сферѣ большой кругъ, наклоннѣй кг экватору; это движеніе 
почти, по не вполнѣ равномѣрное, происходитъ оъ прямомъ на¬ 

правленіи. 

Большой кругъ, описываемый солнцемъ, получилъ пазваніо 

эклиптики. Плоскость эклиптики пересѣкаетъ плоскость эква¬ 

тора (ЭД' (фиг. 61) по нѣкоторой линіи 

уу', которая называется линіею равно- 

денствіН, точки у и у'—точками равно- 

доиствШ. Движепіе солнца происходитъ 

0 въ прямомъ направленіи, указапномъ 

на чертежѣ стрѣлкою; точка у, въ которой 

солнце встрѣчаетъ экваторъ, переходя 
изъ южнаго полушарія въ сѣверное, 

называется точкою весенняго равнодсн- 

* ствін или точкою весны; эту точку вы- 

Фпг' бираютъ за начало прямыхъ восхожде¬ 

ній; слѣдовательно, звѣздное время измѣряется часовымъ угломъ 
этой именно точки. Точка у', въ которой солпце встрѣчаетъ эква¬ 

торъ, переходя изъ сѣвернаго въ южное полушаріе, называется 

точкою осенняго равноденствія. 

Діаметръ оа' эклиптики, перпендикулярный къ уу', называет 
линіей еолпцестояній\ точіса а, лежащая въ сѣверномъ полушаріи, 

есть точка лѣтняго солнцестоянія, а о', лежащая въ южиомъ по- 

л у і паріи,—то ч к а зги тяг о солн цсстоя нія. 

Уголъ между плоскостями экліштпки н экватора приблизи¬ 

тельно раненъ 23°27', какъ можпо вывести изъ упомянутаго выше 
вычисленія, и называется наклонностью эклиптики. 

Полюсы дклгттит суть концы діаметра РіР'ь перпендикуляр¬ 

наго къ плоскости эклиптики, Р,—сѣверный, а —южный, Если 

Р и Р' полюсы экватора, го дуги РРі и Р'Р'і измѣряются именно 

наклонностью эклиптики. Малые круги небесной сфоры, плоскости 
которыхъ параллельны .плоскости экватора, и которые проходятъ 
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черезъ точки солнцестояній о и о\ называются тропикомъ Рака 
и тропикомъ Козерога, первый въ сѣверномъ, второй въ юлшомъ 

полушаріи. 

Малые круги, плоскости которыхъ параллельны плоскости 
экватора, и которые проходятъ черезъ полюсы Р] и Р’, эклип¬ 

тики, называются сѣвернымъ полярнымъ и южнымъ полярнымъ 
кругомъ. 

Предположимъ» что центръ земли совпадаетъ съ центромъ 

небесной сферы; поверхности конусовъ, которыхъ вершина въ 
центрѣ земли, а основанія—тропики и полярные круги, пересѣ¬ 

каютъ поверхность земли по параллелямъ, носящимъ гЬ же назва¬ 

нія; географическая широта тропика по абсолютной величинѣ 

равна наклонности эклиптики, широта полярнаго круга по абсо¬ 

лютной величинѣ равна дополненію этой наклонности до 90°. Тро¬ 

пики и полярные круги раздѣляютъ землю на пять поясовъ, ко¬ 

торые, начиная отъ сѣвернаго полюса, идутъ въ такомъ порядкѣ: 

сѣверный полярный, сѣверный умівренныіі, тропическій, южный 

умѣренный, южный полярный.—Время, удотроблямое солнцемъ, 

чтобы, выйдя изъ точки весенняго равноденствія, снова въ нее 
вернуться, мало отличается, какъ уже было сказано, отъ граждан¬ 

скаго года; объ етомъ будетъ еще дальше скавано. Такъ какъ 
движеніе солнца происходитъ въ прямомъ направленіи, то, выйдя 

изъ точки 7, оно послѣдовательно проходитъ черезъ точки о, у1 

и о. Времена, которыя оно употребляетъ для прохожденія дугъ 
у о, оу, у'с и огу, называются временами %ода\ соотвѣтственно 

этимъ четыремъ дугамъ времена года будутъ: весна, што} осень 

и зима. 

Продолжительность временъ года не одинакова, потому что, 

какъ мы уже сказали, угловое движеніе солнца по эклиптикѣ не 

вполнѣ равномѣрно. 

59. Координаты по отношенію къ эклиптикѣ. Долгота и ши¬ 

рота—Вмѣсто того, чтобы опредѣлять положеніе свѣтила на не¬ 

бесной сферѣ его прямымъ восхожденіемъ и склоненіемъ, можно 

ото сдѣлать при помощи другихъ двухъ координатъ, принимая за 

основной кругъ па сферѣ эклиптику ЕЕ' и за главный полюсъ— 

сѣверный полюсъ оя Рі (фиг 62). Если большой кругъ РіАР'г 
пересѣкаѳтг эклиптику въ точкѣ А', го дуга уА\ считаемая отъ 

точки весенняго равноденствія, въ прямомъ пвправленіи, отъ 0° 
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до 360°, называется долготою тонки А; дуга АА', считаемая 
отъ 0° до +90° или отъ 0° до —90°, называется широтою А; 

знакъ + соотвѣтствуетъ точкамъ между А' и Р^, знакъ — точ¬ 

камъ между А' и Р'і. 
Не должно смѣшивать ѳти небесныя координаты съ геогра¬ 

фическими координатами того жѳ названія. Долготу и широту свѣ¬ 

тила нельзя найти изъ непосредственныхъ наблюденій, ко можно 
ихъ вычислить, 8пая прямое восхожденіе и склоненіе и обратно; 

чтобы выполнить это вычисленіе, надо еще знать наклонность 
эклиптики. 

60. Движеніе солнца по долготѣ, прямому восхожденію и скло¬ 

ненію.—Широта солнца всегда равна нулю. Его долгота, которую, 

какъ сказано, можно вычислить в ослѣ каждаго наблюденія, носто- 

яшю увеличивается почти равномѣрно; то же самое можно ска¬ 

зать и о прямомъ его восхожденіи; въ слѣдующихъ главахъ мы 
подробнѣе изучимъ измѣненіе этихъ двухъ величинъ, 

Весна ежегодно начинается около 20-го марта по новому 
стилю; въ теченіе весны склоненіе солнца всегда сѣверное; оно 
сперва быстро возрастаетъ и достигаетъ своего максимума въ готъ 
моментъ, когда кончается весна и начинается лѣто, т.-е. около 
21 іюпя; дѣйствительно, дуга <з<3 (фиг. 61) есть наибольшее воз¬ 

можное склоненіе для точки па вклидтикѣ, такъ какъ Рс есть 
кратчайшее разстояніе сѣвернаго полюса отъ вклиптики. Пере¬ 

ходя черезъ максимумъ, склоненіе измѣняется весьма медленно, 

такъ что въ продолженіе нѣсколькихъ дней солнце, имѣя почти 
постоянное склоненіе, поднимается на одну и ту же высоту надъ 
горизонтомъ? отсюда и происходитъ названіе солнцестоянія. 

Въ теченіе лѣта, которое кончается около 22 сентября, скло¬ 

неніе солнца остается сѣвернымъ, но постоянно убываетъ и дѣлается 
равнымъ нулю въ моментъ осенняго равноденствія. Въ теченіе 
осе пи склоненіе южное и постоянно возрастаетъ по абсолютной 
величинѣ. Оно достигаетъ своего максимума въ моментъ зимняго 
солнцестоянія, которое наступаетъ около 21 декабря. Наконецъ, 

въ продолженіе зимы склоненіе остается южнымъ и уменьшается 
но абсолютной, величинѣ, пока но сдѣлается равнымъ пулю въ 
моментъ весенняго равноденствія. Чтобы дать ясное понятіе о 
быстротѣ, съ которой измѣняется склоненіе солнца, скажемъ, что 
оно измѣняется на 24' въ сутки около 20-го марта, на 20' около 20*го 
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парѣля, на, 12— 20-го мая, па 6'—5-го іюпянпсего на 2'—15-го 
іюня. Тѣ же явленія повторяются и въ другія времена года въ томъ 
яш или обратномъ порядкѣ, въ эпохи, одинаково удаленныя отъ равно¬ 

денствія, которымъ начинается или кончается время года. 

Добавимъ еще, что въ продолженіе достаточно короткаго проме¬ 

жутка времени, напр., въ продолженіе сутокъ, движеніе солнца по дол¬ 

готѣ, прямому восхолденію и склоненію можно разсматривать, безъ 
чувствительной погрѣшности, какъ равномѣрное, особенно вблизи 
точекъ равнодепстшл. 

61. Опредѣленіе эклиптики. — Элементы эклиптики, т.-е. ея 
наклонность и положеніе точки весны на экваторѣ, должны быть 
опредѣлены съ возможною точностью при полощи вычисленій, на 
которыя мы уже указали. Весьма важно умѣть опредѣлять эти 
элементы простыми и непосредственными наблюденіями, которыя 
мы теперь и опишемъ. 

1) Опредѣленіе наклонности эклиптики. На основаніи ска¬ 

заннаго въ предыдущемъ §, въ мол ептъ лѣтняго солнцестоянія, 

напримѣръ, склоненіе солнца достигаетъ своего максимума и из¬ 

мѣняется около этого времени весьма медленно, гакъ что этотъ 
максимумъ легко опредѣлить при помощи непрерывнаго наблюде¬ 

нія, по прямо видно, что этотъ максимумъ склоненія равенъ иско¬ 

мой наклонности; слѣдовательно, для ея опредѣленія достаточно 
опредѣлить изъ наблюденій максимумъ сию ненія солнца вовремя 
лѣтняго солнцестоянія. 

2) Опредѣленіе положенія то^іт весенняго равноденствія.— 

Такъ какъ' 'эта точка есть начало прямыхъ восхожденій, то 
лишь послѣ опредѣленія ея прямого восхожденія относительно 
нѣкотораго произвольно вы брал наго начала можно будетъ при¬ 

нять ее за основное начало. Будемъ наблюдать солнце въ 
эпохи, достаточно близкія между собою, н предположимъ, что 
въ первомъ наблюденія склоненіе отрицательное, а во второмъ— 

положительное: слѣдовательно, весеннее равноденствіе будетъ за¬ 

ключаться въ промежуткѣ между моментами наблюденій. 

Пусть 8 и 8' два положенія солнца во время этихъ наблю¬ 

деній (фиг,. 63): а и Ь и 6'—соотвѣтствующія прямыя восхожде¬ 

нія и склоненія; въ промежутокъ времени между наблюденіями, 

вслѣдствіе его непродолжительности, можно считать, что прямое 
восхожденіе и склоненіе измѣняются равномѣрно; поэтому, если 

Коомографія. 3 
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проводомъ дуги большихъ круговъ ЗЙі н З'З'і, перпендикулярныя 
ісъ экватору (ДО', то малые сфе¬ 

ра носкіе треугольники 8у$і и 

8'уЗ'і можно разсматривать 
какъ прямолинейные а имѣю¬ 

щіе пропорціональныя стороны 
Тогда будемъ имѣть: 

тЗ. ЗЗі 
у$Ч“Зг$Ѵ 

Если А прямое восхожденіе точки у, то предыдущая про¬ 

порція напишется такъ: 
АіЧ 

— а о 

7^1 = ~Ѵ' 

откуда выводимъ 

А —а — 
8(а' — а) 

о 

Ота формула даетъ прямое восхожденіе точки у относительно 

предварительно выбраннаго начала. 

Можно также вычислить вроия Т наступленія равноденствія; 

если I и I' времена обоихъ наблюденій, то будемъ имѣть также 

пропорцію: 

Ч—і г 
— 8'> откуда 

Можно сдѣлать то же вычисленіе въ моментъ осенняго рав¬ 

но до нети і л и такимъ путемъ на опытѣ убѣдиться, что точка осен¬ 

няго равноденствія діаметрально противоположна точкѣ весны. 

Щптѣрг. 20-го марта 1895 г. въ средній полдень (дальше 
мы узнаемъ точное опредѣленіе средняго времени, совпадающаго 
съ гражданскимъ) имѣемъ 

а = 23 ч. 58 м. 38,3 с., 8=—0°8'52у, 

а въ средній полдень 21 марта 
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Отсюда выводимъ, прибавивъ къ а' 24 часа, 

А = 23 ч. 58 м. 33,3 с. X 3 м. 38,5 с. = 24 ч. О м. О с. 
Ад 4* 

Принимая средній полдень 20-го марта за начало времепъ 
и за единицу времени среднія сутки, получимъ 

Т = 08;,^ = 0,374 сутокъ = 8 ч. 58 м, 
Ад 42 

Такъ же 22-го сентября 1895 г. въ средній полдень 

а =11 ч. 57 м. 6,3 сек, І = 0*1Ѵ6<?> 

я, 23-го сентября въ средній полдень 

а1 =12 и. О ы. 42 сек., 5Г = — 0°4'34* 

Отсюда найдемъ 12 ч. О м. О с. для прямого восхожденія 
точки осенняго равноденствія, а моментъ его наступленія будетъ: 

23 сентября 7 ч. 19 м. утра. 

62. Зодіакъ. Зодіакальныя созвѣздія.—Древніе называли 
зодіакомъ поясъ, котораго основанія параллельны плоскости экдип- 

тшш и имѣютъ широты +80 и —8°. Этотъ поясъ былъ раздѣ¬ 

ленъ на 12 равныхъ частей дугами большихъ круговъ, перпенди¬ 

кулярныхъ къ эклиптикѣ, причемъ первая изъ нихъ проходила че¬ 

резъ точку весны; эти 12 частей были 12-ю знаками Зодіака. 
Солнце проходитъ послѣдовательно черезъ эти 12 знаковъ, начи¬ 

ная отъ весенняго равнодепствія, и время прохожденія каждаго 

изъ нихъ приблизительно равно одному мѣсяцу. 

Знаки Зодіака получили отъ древнихъ названія тѣхъ созвѣз¬ 

дій, которыя въ нихъ лежатъ и называются зодіакальными еозвѣз- 

діями} а именно: Овенъ, Телецъ, Близнецы, Ракъ, Левъ, Дѣва}Вѣсыу 

Скорпіонъ, Стрѣлецъ, Бозсрогг, Водолей и Рыбы. 

Солнце проходитъ вслѣдствіе своего движенія черезъ вти 

12 созвѣздій, п въ дровнія времена прохожденіе черезъ какое- 

нибудь изъ созвѣздій совпадало съ прохожденіемъ черезъ знакъ 

зодіака одинаковаго съ нимъ названія. Въ настоящее время этого 
совпаденія ужо нѣтъ; причиною тому явленіе, извѣстное йодъ на¬ 

званіемъ предваренія равноденствій или прецессіи, которое мы 
дальше разсмотримъ; мы увидимъ, что во время весенняго равно¬ 

депствія, когда солнце вступаетъ въ знакъ Ооиа, оно еще нахо¬ 

дится въ созвѣздіи Рыбъ. Такимъ образомъ, въ пастоящее время 

8* 
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ужо пѣть совпаденія между знаками зодіака и созвѣздіями одного 

съ шімъ наименованія. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

ЭЛЛИПТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНІЕ СОЛНЦА. 

63. Способъ опредѣленія вида орбиты солнца.—Сказанное въ 

предыдущей главѣ указываетъ только па то, что солнце движется 

по орбитѣ, лежащей въ одной плоскости, и что въ той же пло¬ 

скости лежитъ п земля; мы научились также опредѣлять нололгсий 
ЭТОЙ ПЛОСКОСТИ—ПЛОСКОСТИ ЭКЛИПТИКИ. 

Чтобы опредѣлить видъ кривой, описываемой солнцемъ въ 

плоскости эклиптики, и узнать заколъ, по которому оно описы¬ 

ваетъ згу кривую, можно, какъ уже было сказано, послѣ каждаго 

наблюденія солпца, вычислить его долготу, т.-о. уголъ 4О8, обра¬ 

зуемый прямою 08, идущей отъ наблюдателя къ солицу, съ дря- 

-—* мою п*—линіей равиодѳпствіЯ (фиг. 64)* 

/ рС Можно также, какъ это будетъ дальше 

/ показало, вычислять длину радіуса вёк- 

[ / \ тора 08. Дѣлая въ теченіе года по- 

I / \ втор шля наблюденія солнца, можно бу- 

\ / 1 іетъ опредѣлить сколько угодно точекъ 

\ --^8г 8',... искомой кривой и, зная эти 

^ і точки, опредѣлить форму этой кривой; 

кромѣ того, зная времена наблюденій, 

. можно будетъ найти и законъ дви- 

жепія солица по его орбитѣ, т.-о. за¬ 

висимость между положеніемъ солпца па орбитѣ н вромеиемъ. 

[Замѣтимъ, что для достиженія означенной цѣли ие требуется 

знать истинныхъ зпачепій радіусовъ векторовъ 081, ОЗ*..., а до¬ 

статочно зиать величины, имъ пропорціональныя. 

Въ самомъ дѣлѣ, уменьшивъ въ одномъ и томъ же про¬ 

извольномъ отношеніи всѣ радіусы векторы искомой кривой, 

получимъ кривую, подобную искомой, которая опредѣлитъ и форму 
искомой кривой и законъ движенія солнца по его орбитѣ. Кривую, 
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подобную длиной, .можно разсматривать какъ изображеніе данной 
въ измѣненномъ* масштабѣ, выбираемомъ по произволу]. 

64. Видимый діаметръ солнца.—Чтобы вычислить разстояніе 

отъ солнца до земли въ моментъ каждаго наблюденія, измѣряютъ 

видимый діаметръ солнца, т.-е. уголъ, подъ которымъ его видятъ. 

Солнце есть шаръ 8 (фиг. 05); пересѣчемъ этотъ шаръ 

плоскостью, проходящей черезъ его центръ іг черезъ точку 0. изъ 

которой паб люда ютъ, н проведемъ 

касательныя ОА и ОВ къ окруж¬ 

ности круга пересѣченія плоскости 

съ шаромъ; уголъ ЛОВ есть уголъ, 

подъ которымъ видно солнце изъ 

точки О—ото и есть видимый діа¬ 

метръ солнца. 

Видимый діаметръ солнца и вообще пелкаго свѣтила, имѣю¬ 

щаго круглое изображеніе, измѣряется легко; онъ, очевидно, равенъ 
разности высотъ двухъ горизонтальныхъ краевъ, параллельныхъ 

окватору. Всякое наблюденіе высоты или склоненія солнца, про¬ 

изведенное, какъ сказано выше, дастъ, слѣдовательно, въ то же 
время и видимый діаметръ солнца. 

65. Опредѣленіе разстоянія отъ солнца до земли.—Если II— 

радіусъ солнца пли, вообще, паблюдаемаго свѣтила, разстояніе 
§го центра отъ точки наблюденія О, о—видимый діаметръ, то тре¬ 

угольникъ 08А, прямоугольный при вершинѣ А, дастъ: 

Фяг. 65. 

или 

В. ГГ. й 8іп Г) 

л = -1— 

откуда видно, что разстояніе отъ солнца до земли обратно про¬ 

порціонально синусу садимаго пелудіамшра. 

Такъ какъ 6 мало, около половины градуса, то, безъ чув- 

0. 8 8 
стпителыюй погрѣшности, можно замѣнить Ьіп черезъ выра¬ 

женное въ частяхъ радіуса, и написать 

2Й = йЬ% 
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т.-е. разтояніе солнца обратно прмщщіопалъпо его видимому 

діаметру. 

Это предложеніе позволяетъ вычислить разстояніе отъ солнца 

до земли въ казедый данный моментъ; дѣйствительно, имѣемъ 

Правда, мы еще не виаомъ величины К; по, чтобы выпол¬ 

нить операціи, указанныя въ § 63, намъ она не нужна; давая ей 

произвольное значеніе, получпмъ кривую, подобную той, которую 
дѣйствительно описываетъ солнце, и, кромѣ того, законъ его дви¬ 

женія, что п достаточно. 

Выведенная формула даетъ числа, пропорціональныя разстоя¬ 

ніямъ отъ солнца до земли, въ каждый моментъ, при помощи па- 

блюде пШ видимаго діаметра о. 
68. Солнце описываетъ эллипсъ, въ одномъ изъ фокусовъ ко¬ 

тораго находится земля.—Если бы видимый діаметръ солнца былъ 
постояннымъ, солнце описывало бы окружность круга съ землею 
въ центрѣ его. Но вто не имѣетъ мѣста: видимый діаметръ солнца 
достигаетъ максимума въ 32'36" около 1-го января и дѣлается 
минимумомъ около 1-го іюля; онъ равепъ тогда Б1г32в, возрастаетъ 
постоянно до 1 -го января и т. д. 

Слѣдовательно, разстояніе отъ солнца до земли будетъ наи¬ 

большимъ около 1-го іюля и наименьшимъ 
около 1-го января; въ промежуткѣ между 
этими двумя эпохами это разстояніе непре¬ 

рывно растетъ или убываетъ. Итакъ, орбита 
солнца похожа па кривую, изображенную па 
фиг. 66. уу' есть лппія равноденствій, ссг— 

линія солнцестояній; точка А, соотвѣтствую¬ 

щая максимуму разстояній, называется 

апогеемъ, а точка Р, соотвѣтствующая ми¬ 

нимуму разстояній,—пс})ѵіесмі солнечной ор¬ 

биты. Эти двѣ точки находятся па одной 

ФйР< во. прямой съ землей О: эта прямая называется 
линіей апсидъ. 

Изучая внимательно кривую, описываемую солнцемъ, нахо¬ 

дятъ, что она есть вллштсъ съ фокусомъ въ точкѣ О и большою 
осью АР. Итакъ: 
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Солнце описывает вокругъ земли, въ плоскости эклиптики, 

въ прямомъ направленіи, эллипсъ у въ одномъ изъ фокусовъ котораго 
находится земля. Кронѣ того, замбчаемъ, что: 

Большая ось этою эллипса наклонена подъ угломъ оѵоло 11е8' 

кг линіи солнцестояній, такъ что долгота першея равна 28198\ 

Эксцентриситетъ этого эллипса легко вычислить, по крайней мѣрѣ, 

приближенно. 

Если О'—центръ эллипса, то для эксцентриситетам получимъ 

ОА — ОР 
00' 2 ОА — ОР 

6 “ О'А ~ ОА + ОР ~ ОА -г ОР 
2 

Если Зі и Зз обозначаютъ максимумъ и минимумъ видимаго 
діаметра солнца, то, согласно вышеизложенному, получимъ 

1 — 1 
_8і 0( — 5$ 

І I 1_ + ^2 

Значенія 83 и В*, приведенныя выше, дадутъ приблизительно 

е = Ѵео* 

Этотъ эксцентриситетъ очень малъ, и потому орбита солнца 

весьма близка къ окружности круга. 

67, Движеніе солнца по долготѣ. Закоігь площадей.—Изучимъ 
теперь движеніе солнца по долготѣ, т.-ѳ. законъ, по которому 
солнце описываетъ свою орбиту. Пусть X и X' будутъ долготы 
солнца въ двѣ эпохи і н і\ достаточно близкія между собою; въ 
промежутокъ времени между і и V движеніе солнца можно счи¬ 

тать почти равномѣрнымъ; если і‘—і выражено въ суткахъ и 
^^ 

частяхъ сутокъ, то будетъ угловая скорость солнца въ 
и —~ І 

однѣ сутки, или просто его угловая скорость. Если бы эта ско¬ 

рость была постоянною, то радіусъ векторъ вращался бы равно¬ 

мѣрно; по это не имѣетъ мѣста. Угловая скорость солнца дости¬ 

гаетъ максимума, равнаго 1°Г10* около 1-го января, и минимума, 

равнаго 57'И" около 1-го іюля; между этими двумя эпохами опа 

постоянно возрастаетъ или убываетъ. 
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Сразу видео, что угловал скорость л видимый діаметръ из¬ 

мѣняются всегдн, въ одномъ направленіи и достигаютъ свопхъ 
$, максимума и минимума въ одно и то же 

время; болѣе внимательное изслѣдованіе 
этихъ явленій приводитъ къ болѣе опре¬ 

дѣленному заключенію, а нмеппо, что ух* 
Фпг« С і, 

лопан скорость солнг^а измѣняется про* 

порціопально квадрату видимаго діаметра, слѣдовательно, обратно 
пропорціонально квадрату разстоянія отъ солнца до земли. 

Если со есть угловал скорость солнца, а й его разстояніе отъ 
земли, то, на осповаиія предыдущаго, произведеніе есть вели¬ 

чина постоянная. 
Положимъ теперь, что 3 и 5' два положенія солнца въ днѣ 

весьма близкія эпохи I и і1 (фиг. 67); пусть 33' дуга эллипса, опи¬ 

санная солнцемъ въ промежутокъ времени между і и разсмотримъ 
секторъ 803', описанный радіусомъ векторомъ въ этотъ промежутокъ 
времени. Дугу 58' можно разсматривать какъ дугу круга съ цен¬ 

тромъ въ 0, а потому площадь сектора 803г будетъ равна 

— 2 ОАО' 

тсОЗ с ; по уголъ 803' равенъ ш (V — О, 

если ш выражопо въ градусахъ, а I* —і въ частяхъ сутокъ; слѣдо¬ 

вательно, площадь сектора равна 

кьяР {V —/) 

360 ‘ 

По ігок?2 число постоянное; слѣдовательно, площадь сектора про¬ 

порціональна времени V — і, въ которое радіусъ векторъ его 
описываетъ. Этотъ результатъ тотчасъ жо распространяется на 
секторъ, описанный во время Ь* — I, сколь у год по большое; дѣй¬ 

ствительно, стоить только разбить этотъ секторъ на достаточно 
малые секторы и къ каждому пзъ пнхъ примѣнить доказанную 
теорему. Поэтому можно высказать слѣдующую теорему, извѣстную 
подъ паз ваш омъ закона площадей: 

Площади секторовъ, описываемыхъ радіусами векторами 
солнца, пропорціональны временамъ, въ которыя они хш описываютъ* 

68. Долгота солнца. Уравненіе центра. Законъ площадей поз- 

воляегь выразить долготу въ зависимости отъ времени; по входя 
въ подробности дѣйствій, которыя надо выполнить съ этой цѣлью, 
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укажемъ лишь результаты, къ которымъ придемъ. Вообразимъ себѣ 

фиктивное солнце, которое обращается вокругъ земли съ постоя п 

пою угловою скоростью и совпадаетъ съ истиннымъ солнцемъ въ 

моментъ перигея, а, слѣдовательно, и въ моментъ апогея, потому 

что линія апсидъ раздѣллотъ орбиту солпца па двѣ равныя части, 

проходимыя поэтому въ равныя времена. 

Средняя долгота солнца есть долгота этого фиктивнаго солпца; 

она измѣняется пропорціонально времени, 

Истинная долгота солнца есть сумма средней долготы и 

нѣкотораго добавочпаго слагаемаго, называемаго уравненіемъ 

щнтра; это послѣднее всегда п свели ко, вслѣдствіе малаго эксцен¬ 

триситета солнечной орбиты, Въ перигеѣ уравненіе цептра равно 

пулю, потомъ оно возрастаетъ до нѣкотораго максимума, равнаго 

1°55'33г', затѣмъ убываетъ, чтобы снова обратиться въ куль въ 

апогеѣ; продолжая убывать, стаповится отрицательнымъ, дости¬ 

гаетъ максимума по абсолютной величинѣ, равнаго предыдущему, 

и снова обращается въ пуль въ перигеѣ. 

Легко понять, что такъ и должно быть, потому что въ мо¬ 

ментъ перигея солнце имѣетъ угловую скорость максимумъ и по¬ 

тому большую, чѣмъ угловая скорость фиктивнаго солнца, такъ что 

здѣсь истиппое солнце опережаетъ фиктивное, и уравненіе центра 

число положительное; въ моментъ апогея угловая скорость мини¬ 

мумъ, и происходитъ обратное. Уравненіе центра можно вычислить, 

когда, извѣстна средняя долгота. Для вычисленія послѣдней нужно 

знать ея величину Ьо въ нѣкоторый моментъ и ѳл измѣненіе 

п въ теченіе сутокъ; тогда, если Ь обозначаетъ среднюю долготу, 

въ моментъ і, и выразимъ I — въ суткахъ, а Ьо и л въ граду¬ 

сахъ, то 

Ь — Ьо -|— и (Р — *о)* 

Эксцентриситетъ с солнечной орбиты легко вычислить, зная макси¬ 

мумъ о>| и минимумъ «2 угловой скорости; поступая какъ въ § 66, 

найдемъ 

_ — V0>2   1 

бо‘ 

Въ дѣйствительности, впрочемъ, этотъ пріемъ не употребляется 

вслѣдствіе его* малой точности; эксцентриситетъ выводятъ изъ легко 
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гіаблюдаемаго максимума уравпѳнія центра, при помощи пріемовъ, 

которые мы здѣсь по можемъ изложить, и получаютъ 

е = 0,01677. 

69, Неравенство временъ года. Мы уже сказали, что продол- 

житольность временъ года не одинакова: теперь легко понять и 

причину в того. Если мы опять разсмотримъ фигуру 66 и примѣ¬ 

нимъ къ пей законъ площадей, то увидимъ, что продолжительности 

весны, лѣта, осени и зимы соотвѣтственно пропорціональны пло¬ 

щадямъ секторовъ уО*, сОу\ у'О*', ѴОу, а эти площади, очевидно, 

перавны между собою, во-первыхъ, потому, что 0 не цеігтръ, а 

фокусъ эллипса, описываемаго солпцемъ, во-вторыхъ, потому, что 

большая ось АР наклопена къ линіи оа!. Не трудно удостовѣриться, 

что сазюо продолжительпое время года—лѣто, которое длится 03 

сутки 14 час. *); за шімъ идетъ веспа, которая длится 92 сутки 

21 часъ; затѣмъ осень 89 сутокъ 19 час. и, наконецъ, зима 89 су¬ 

токъ 0 часовъ. 

Веска и лѣто вмѣстѣ продолжаются 186 сутокъ 11 часовъ, 

ассоиьизимавмѣстѣ 178 сутокъ 19 часовъ; такъ что солнце остается 

въ сѣверномъ полушаріи приблизительно на 8 сутокъ дольше* 

нѣмъ въ южномъ. 

Замѣчаніе, Уже древніе замѣтили, что движеніе солнца но 

долготѣ не равномѣрпо, и пытались изобразить ето движеніе, пред¬ 

полагая, что солнце движется равномѣрно по окружности круга, 

цептръ котораго не совпадаетъ съ зомлей. Кашръ первый открылъ 

нстиаиыо законы, управляющіе движоніемъ солнца; ети законы при¬ 

мѣняются и въ болѣе общемъ случаѣ, и мы встрѣтимъ ихъ дальше 

подъ именемъ закона оъ І&плера. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

РАЗСТОЯНІЕ ОТЪ СОЛНЦА ДО ЗЕМЛИ.—РАЗМѢРЫ СОЛНЦА. 

70. Параллаксъ солнца.—Разстояніе отъ солнца до земли 

нельзя разсматривать какъ величину безкопечиую по отношенію 

къ размѣрамъ земли, потому что солнце имѣетъ замѣтный видимый 

*) Здбсь, какъ к во осей этой гшѣ, подрааумѣваются гражданскія 
суш, которыя точно будутъ опредѣлены дальше. 
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діаметръ, Отсюда слѣдуетъ, что для возможности сравненія на¬ 

блюденій надъ солнцемъ съ различныхъ точекъ земли надо 
отнести всѣ эти наблюденія къ одной какой-нибудь ея точкѣ, и, есте¬ 

ственно, за оту точку берутъ центръ земли Т (фиг. 68). 

Если изъ точки А, зенитъ которой въ 2, мы видпмъ солнце 8 

въ направленіи Л8, то изъ точки Т въ тоть же моментъ его уви¬ 

дѣли бы по направленію Т8. 

Такъ какъ плоскость ТЛЗ вертикальна, то азимутъ солнца 
одинъ и тотъ же въ обоихъ случаяхъ, а зенитныя разстоянія 
различии; въ первомъ случаѣ зенитное разстояніе есть 5А2, во 
второмъ 8Т2. Обозначая первое черезъ а второе, такъ назы¬ 

ваемое гсоцепѵцтческос, черезъ еі имѣемъ 

* Ц- ТЗА, г = г' — ТЗА, 

т.-е. геоцентрическое зенитное разстояніе равно паблюдаемому, 

уменьшенному па уголъ Т8А; поэтому, зная уголъ ТЗА, легко отнести 
къ центру земли наблюденіе, 

произведенное въ какомъ-ни¬ 

будь мѣстѣ А. Уголъ Т8Д на¬ 

зывается параллаксомъ солнца; 

это тотъ уголъ, подъ которымъ 
съ солнца виденъ радіусъ земли 
ТА въ момептъ наблюденія. 

Если солнце въ моментъ 
наблюденія паходптсл въ 8' 

на горизонтѣ точка А, то па¬ 

раллаксъ Т8'А называется го¬ 

ризонтальнымъ, а въ другихъ 
случаяхъ пар а ллаксомъ тсоты. 

Пусть р' есть параллаксъ высоты ТЗА и р соотвѣтствующій 
горизонтальный параллаксъ, т.-е. при предположеніи, что ТЗ = Т8\ 

Треугольники ТАЗ и ТАЗ1 даютъ 

ТА — ТЗ'Зіп р, 

ТА _ Зіп р' 

~"Т§"~ ЗітГ?' 

а такъ какъ Т8 = ТЗГ, 
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то отсюда, выводимъ 

8іп р1 = 8іп р 8іп г\ 

Слѣдовательно, достаточно знать ру чтобы вычислить параллаксъ 

высоты р\ а затѣмъ по наблюденному зенитному разстоянію *1 

получить 

г = *—р'. 

Если р и У достаточно малы, то можно замѣнить сппусы ихъ 

дугами и писать проще 

р' =^8іп 

Такъ какъ, кромѣ того, земля не вполнѣ шарообразна, то отли¬ 

чаютъ еще такъ называемый зкоаторіальпый горгооптамний па- 

раллаксъ, соотвѣтствующій тому случаю, когда (при томъ же 

разстояніи ТВ) точка А находится па экваторѣ; такъ какъ въ 

зтомъ случаѣ ТА максимумъ, то втотъ параллаксъ будетъ самый 

большой изъ всѣхъ возможныхъ. Зная его, легко вычислить гори¬ 

зонтальный параллаксъ для любого мѣста па земной поверхности 

по данной широтѣ этого мѣста. 

[Это замѣчаніе тробуоіъ нѣкоторыхъ обълспоиій. 
Разсматривая аомлю какъ оллнпсопдъ вращенія п меридіаны, слѣдова¬ 

тельно, какъ эллипсы, положимъ, что плоскость чертежа совпадаетъ съ пло¬ 

скостью меридіана, что ТА (фвг. XIII) ость радіусъ экватора, а ТА, • раз¬ 

стояніе точюі Аг, иліющой широту у, отъ центра земля; ТА,<ТА, п 
моікио положить ТАгта» ТА, гг ар, гдѣ р<1. Нормаль къ морндіяну въ 
точкѣ Л будетъ вортпкалыо въ этой точкѣ н по ре сѣки отъ большую ось эллипса 
въ пѣкоторой точкѣ V; уголъ А,ѴА=;<р ость гоографсіаосгггія шпрота мѣста 
Л,, а уголъ А,1‘А=;<рѵ ого гсоцонтричоскаа шпрота. Лронодомъ пасатольпыя 
АЗ пИДвъ точкахъ А нА, къэллппсу. Если 5 и 3, изображаютъ положенія 
нѣкотораго свѣтпла на горизонтахъ тонокъ А и А, (па касатольпыхъ АЗ и 
А3„ въ плоскости морндіаші), тп, полагая ТЗ =.Т31, находимъ, что уголъ 
Т8А=р ость экваторіальный горпаоігшыіыіі параллаксъ свЬтила, а уголъ 
Т31А1=23л горизонтальный параллаксъ того жо свЬтпла, соотвѣтствующій 
широтѣ <р. 

» 

Изъ троуголмшковъ Т8А и Т83А, пмѣомъ 

л. ТА а 
Р — тз" —'Г^і • • • ..(1) 

8шр, __ ТА, ар 
8іп ТАт8, ТЗ, — ТЗ. * * (*) 
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По 
81 п ТАДггСозіТА^^оз (? - <?,), 

потому что 

слѣдовательно, пзъ (1) и (2) находимъ 

Зіп = р Зіп;) Соз (<р —<рг)і.(3) 

илп, по малостп угловъ ѵ п проще 

Р, = РР Соз .(4) 

Въ астрономія для вычисленія р и ? — <р, принимаются слѣдующія 
приближенныя формулы: 

(5 = 1 — о Зіп2 (? —?і)я 8іп Гг = с $іи2% 

гдѣ 1 
с = 29з ость с®*™* земли, 

а Зіп 1"= 180>^0 б0 длина душ въ 1", выраженная въ частят, радіуса. 

Формула (4) и служитъ для вычисленія горизонтальнаго параллакса на шн- 

ротѣ ? и по экваторіальному горизонтальному параллаксу]. ^ 

Поэтому мы и будемъ равсматривать исключительно эквато¬ 

ріальный горизонтальный параллаксъ, который н будемъ называть 
просто параллаксомъ солнца- Замѣтимъ еще, что. все сказанное 



Космографія. Ш 

выше относится одинаково и къ друг и мъ свѣтиламъ; звѣзды, вслѣд¬ 

ствіе ихъ безконечнаго удаленія отъ земли, имѣютъ параллаксъ, 

равный нулю. Въ дальнѣйшемъ мы всегда будемъ предполагать, 

что ыаблюдеиія исправлены на параллаксъ, т.-о. отнесены къ 
центру вемли; такое же предположеніе мы дѣлали неявно и но 

отношенію къ описаннымъ раньшо наблюденіямъ надъ солнцемъ. 

71. Среднее разстояніе солнца отъ земли.—Если г есть ра¬ 

діусъ ТА земного экватора, (I разстояніе ТЗ отъ центра зомлп 
до солнца, то, обозначая черезъ Р' параллаксъ солица, будемъ 
имѣть 

г — йЗіпР'; 

опредѣленіе разстоянія отъ со лица до земли сводится, слѣдовательно, 

къ опредѣленію его параллакса н обратно. 
Среднимъ разстояніемъ отъ со лица до земли называютъ длину 

большой полуоси солнечной орбиты; обозначал ©ту полуось черезъ 
а, а соотвѣтствующій параллаксъ черезъ Р, будемъ имѣть, 

г = а 8іп Р. 

Этотъ параллаксъ называютъ среднятг параллаксомъ; опъ 

очень малъ и равенъ 8Г\80; мы укажемъ йотомъ нѣкоторые спо¬ 

собы для его опредѣленія. 

Зная Р, легко найдемъ Р', потому что 

Зіп Р' = Зіп Р; 

или, замѣняя синусы дугами, вслѣдствіе ихъ малости, можемъ на¬ 

писать 

Р'=~-8",80. 
а ’ 

Разстояніе й измѣняется отъ а (1 — е) до а (1-]-с), гдѣ 
с эксцентриситетъ орбиты солнца, слѣдовательно, Р' измѣняется 

8",80 
отъ до 

8",80 

1 + е 
наибольшее его значеніе въ перигеѣ равно 8",95* 

наименьшее .пъ аиогоѣ = 8",05. 
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Зная Р, имѣемъ 

а — 
7' 

Зіп'р ‘ 

По малости Р можно писать 

Зіп Р = . Р = 
2* 8,80 

1296000 5 

сотому что въ окружпостн 1296000 секундъ. 

Слѣдовательно, 

1296000т в 

8,80.2-гг 

отсюда получается, что среднее разстояніе отъ солнца до земли 

равно приблизительно 23000 радіусамъ земного біеватора, т.-е. въ 
круглыхъ цифрахъ 160 милліонамъ километровъ. 

72. Размѣры солнца.—Если К есть радіусъ солнца, а 6 

видимый его діаметръ при среднемъ разстояніи, то, какъ мы уже 

видѣли, 

К ~ а Зіп 

слѣдовательно, 

Зіп I-1 
5 

6 приблизительно = 32'3'\6; отсюда 8; 

замѣняя опять синусы дугами, найдемъ 

п 961,8 
К = — — г 

8,8 

Радіусъ солнца, слѣдовательно, приблизительно въ 109 разъ 
больше радіуса земного екватора, 

Въ круглыхъ цифрахъ онъ равенъ 700000 километровъ. 

Массу солнца можно опредѣлить при помощи методъ, кото¬ 

рыхъ мы здѣсь но можемъ изложить; ее пашли равною приблизи¬ 

тельно 324000 массамъ земли. Средняя плотность земли, какъ уже 

было сказано, равна 5,5; слѣдовательно, средняя плотность солнца 

приблизительно равна 
324000.5,5 

1093 
т.-е. 1,4. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ИЗМѢНЕНІЕ ПЛОСКОСТЕЙ ЭКЛИПТИКИ И ЭКВАТОРА,—ИЗМѢНЕНІЕ 
ЭЛЕМЕНТОВЪ СОЛНЕЧНОЙ ОРБИТЫ. 

73. Прецессія и нутація. Въ дѣйствительности явленія про¬ 

исходятъ нѳ такъ просто, какъ мы до сихъ поръ ихъ описывали, 

Основныя плоскости эклиптики и экватора, не абсолютно неподвижны, 

и элементы солнечной орбиты не абсолютно постоянны. Мы ука¬ 

жемъ въ общихъ чертахъ, въ чомъ состоять эти перемѣщенія и 

измѣненія. 

Плоскость эклиптики ЕЕ' (фиг. 69) пе неподвижна въ про¬ 

странствѣ; по ея перемѣщенія столь медленно происходить, что 
л мы здѣсь ими пренебрежемъ л 

/ будемъ предполагать эклиптику 
неподвижною. 

Плоскость экватора также 

* перемѣщается и ого перемѣ¬ 

щенія гораздо важнѣе; если въ 
нѣкоторую эпоху іа слѣдъ этой 

плоскости на пебесной сферѣ 

былъ ОоОо\ то въ другую опоху* 

этотъ слѣдъ будетъ нѣкоторый другой большой кругъ (ЭД' и, если 
точка вѳсеппяго равноденствія сперва была въ у о, теперь опа 
будетъ въ у. 

Чтобы опредѣлить положеніе (ДО' по отпошѳпію къ эклиптикѣ 
и къ ОоОо1, нужно знать дугу уоу и уголъ Еу<3, т.-е. наклонность 
эклиптики е въ эпоху і. Эти двѣ величины мѣняются съ теченіемъ 
времени; главныя ихъ измѣненія, о которыхъ только здѣсь и будетъ 
рѣчь, раздѣляются на два рода: одиЬ измѣняются пропорціонально 

времени и потому называются віьпоеыми\ онѣ составляютъ такъ на¬ 

зываемую прецессію; другія—пфіодическіл,. т.-е. заставляютъ коле¬ 

баться величины уоу и е около ихъ среднихъ значеній; онѣ со¬ 

ставляютъ такъ называемую нутацію і открытую знамопитымъ 

англійскимъ астрономомъ Врадлеемъ въ 1736 г. 
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Дѣйствіе прецессіи состоитъ въ слѣдующемъ: предполагая, 
что промежутокъ временя і—^ выраженъ въ юліанскихъ годахъ, 

заключающихъ 365 1/а сутокъ въ одномъ годѣ (см. главу V), бу¬ 

демъ имѣть 

ГГо = 50і/>2(і — Го); 

точка у яри этомъ перемѣщается всегда въ обратномъ направленіи. 

Далѣе, если во—яаклопиость эклиптики въ эпоху 40, то 

е — «о = — О",48 (і — *0). 

Другими словами, точка у отступаетъ по эклиптикѣ на 5Ои,2 въ 
годъ, а наклонность эклиптики уменьшатся на 0",48 въ годъ. 

1-го января 1850 г. наклонность эклиптики была равна 23° 27' 32". 

Относительно нутаціи мы скажемъ только, что она заста¬ 

вляетъ величину уоу колебаться около средняго ея значенія, да¬ 

ваемаго предыдущей формулой, на количество, не превышающее 18"; 

наклонность эклиптики также колеблется около своего средняго 
значенія на величину около 9"; продолжительность періода этихъ 
колебаній составляетъ около 182/з лѣтъ. 

Среднее положеніе точки весенняго равноденствіи, если принять 
во внимаиіо только прецессію, называется средней точкою равноден¬ 

ствія въ эпоху I; если же принять въ разсчетъ и нутацію, то 
получится истинная точка раеноденет&ія въ 
данную эпоху. Такимъ же образомъ различаютъ 
среднюю и истинную наклонность эклиптики. 

Представить себѣ дѣйствіе прецессіи и 
нутаціи можно слѣдующимъ образомъ. 

Пренебрегал крайне малымъ измѣненіемъ 

наклонности эклиптики, можно сказать, что дѣло 
происходитъ кодъ вліяніемъ прецессіи такъ, 

какъ-будто земпая ось ТР (фиг. 70) медленно 
описываетъ около перпендикуляра ТРі къ пло¬ 

скости эклиптики конусъ, у котораго уголъ при 
вершинѣ равенъ удвоенной постоянной наклон¬ 

ности эклиптики, такъ какъ, очевидно, уголъ между прямыми ТР 
и ТР! равенъ этой наклонности. Это движеніе совершается въ 
обратномъ направленіи, какъ и движеніе точки у, и равномѣрно, 

Л 
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потому что уоу измѣняется пропорціоикльно времени. Періодъ этого 
вращенія легко вычислить: земная ось сдѣлаетъ полный оборотъ 
около ТРі, когда дуга у от сдѣлается равною 360°, т.-е. по про¬ 

шествіи 

1200000 , 
-50,2- ЛІТТ" 

что даетъ приблизительно 26000 лѣтъ. Въ силу п утащи, вмѣстѣ 
съ предыдущимъ движеніемъ, земная ось совершаетъ періодическія 
колебанія, описывая около своего средаяго положенія маленькій 
эллипсъ, причемъ амплитуда этихъ колебаній составляетъ около 
18" но направленію движенія и около 9" въ перпендикулярномъ 
къ нему направленіи, а періодъ полнаго колебанія равенъ 
182/з лѣтъ. 

74. Измѣненіе элементовъ солнечной орбиты.—Движеніе солнца 
по эклиптикѣ тоже не вполнѣ строго слѣдуетъ законамъ Кеплера, 

высказаннымъ выше. Долгота и радіусъ векторъ солнца претерпѣ¬ 

ваютъ нѣкоторыя весьма слабыя отклоненія отъ тѣхъ величинъ, 

которыя вычисляются ио этимъ законамъ, и широта его также не 
равна въ точности нулю. Элементы самой орбиты, строго говоря, 
величины не вполнѣ постоянныя; они претерпѣваютъ вѣковыя и 
періодическія измѣненія. Ограничиваясь первыми, мы замѣтимъ, 

что эксцентриситетъ убиваетъ па 0,00004 въ столѣтіе, что соотвѣт¬ 

ствуетъ уменьшенію разстоянія до земли въ апогеѣ или увели¬ 

ченію его въ перигеѣ приблизительно на 60 километровъ въ годъ. 

[Измѣненіе эксцентриситета влечетъ за собою измѣненіе положенія 
фокуса эллипса, въ которомъ находится земля, слѣдовательно, и измѣ¬ 

неніе равстолнія солнца отъ земли]. Это уменьшеніе эксцентриситета 
перейдетъ, однако, йотомъ въ увеличеній, ио въ очень отдаленную 
эпоху. Кромѣ того, долгота перигея, считаемая отъ постоянной 
точки равноденствія, увеличивается приблизительно на И",7 въ 
годъ: 1-го января 1850 года эта долгота, считаемая отъ средней 
точки равноденствія той эпохи, равна была 280с21'22". 

75. Предвареніе равноденствій. Разсмотримъ теперь нѣкоторыя 
изъ главнѣйшихъ слѣдствій разсмотрѣнныхъ нами явленій. Обра¬ 

тимся снова къ фигурѣ 69 и положимъ, что въ нѣкоторый мо- 

моитъ іо солнце находится въ точкѣ у о весеппяго равноденствія. 

.Когда солнце, благодаря собственному движенію, возвратится, че- 
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резъ годъ, въ моментъ *, въ точку весенняго равноденствія, оно 
встрѣтитъ экваторъ въ точкѣ у, причемъ дуга ууо будетъ равна 

приблизительно 50/'2. Отсюда слѣдуетъ, что весеннее равноденствіе 
наступитъ раньше, чѣмъ солнце придетъ въ уо, и произойдетъ 
предвареніе или прецессія равноденствія, откуда и названіе, данное 

выше этому явленію. Точка весенняго равноденствія отступаетъ 
по эклиптикѣ, и потому каждый годъ моментъ равноденствія на¬ 

ступи етъ нѣсколько раньше, чѣмъ солнце займетъ прежнее поло¬ 

женіе на небѣ относительно звѣздъ. 

Это объясняетъ намъ, почему знаки зодіака не совпадаютъ 
съ созвѣздіями, носящими одинаковое съ ними названіе. 

Во время Гнпиарха, за 140 лѣтъ до Р. Хр,, это совнаденіе 
имѣло мѣсто, и тогда у о была началомъ созвѣздія Овна; по съ 
того времени, т.-е. но прошествіи слишкомъ 2000 лѣтъ, точка у0 

отступила приблизительно на 28°; слѣдовательно, лишь послѣ того, 

какъ солнце пройдетъ 28е за точку весенняго равноденствія, по 
эклиптикѣ, оно вступитъ въ созвѣздіе Овна, т.-е. приблизительно 

черезъ мѣсяцъ послѣ весенняго равноденствія; въ моментъ же 
равноденствія оно будетъ еще въ созвѣздіи Рыбъ, а в с т у* 

паетъ въ знакъ Овпа. 

76. Измѣненіе координатъ заѣзды.—Долгота нѣкоторой звѣзды А ость 

дуга шиитке у А', считаеман отъ точки весны по эклиптикѣ ЕЕ' до точки 
пересѣченія большого крут Р,А съ ЕЕ' (флг. 71). Такъ какъ точка у не 

неподвижна на эіонптш;*, то дли 

точнаго оиродѣлоиія долготы звѣ¬ 

зды надо зпать, отъ какой точки 

весны эта долгота считается. 

Долгота, отнесенная къ данной 

эпохѣ, считается отъ точки весны, 

соотвѣтствующей этой эпохѣ: она 

будетъ средняя иле истинная, 

смотря потому, отъ среднейиіп 

истинной точки весны она счи¬ 

тается. Если принимать во нии- ф|]г. ц 
маиіѳ только прецессію, какъ 
мы ее выше описали, то долгота звѣзды будетъ уменьшаться приблизи¬ 

тельно на 50",2 въ годъ, потому что точка у передвигается на эту величину 

въ обратпомъ направленіе, противоположномъ тому, въ которомъ отсчиты¬ 

ваются долготы. 

Шпрота эвѣзды, остающаяся постоянною прп сдѣланномъ нами 

проднодожеиіп, въ дѣйствительности подвержена тоже весьма мллылъ измѣ¬ 

неніямъ. 
9* 
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Точно такъ асе, такъ какъ окна торъ измѣняетъ свое положеніе, арямое 

восхожденіе звівды п ея склоненіе будутъ различными, смотря по эпохѣ, 

къ которой она отнесены. Притомъ в эти кгюрдиааты, отнесенаыл къ данной 
вдохѣ, будутъ средними од о истинными^ смотря по тону, отъ средней плп 

истинной точка весны соотвѣтствующаго эпохѣ экватора ахъ отсчитываютъ. 

Сказанное здѣсь обмен потъ, почему, разсматривая различные кате юг в 
звѣпдъ, мы находимъ неодинаковыя числа дли координатъ одной и той же 

ааѣзды: въ самомъ дѣлѣ, каталоги относятся вѣдь къ различнымъ эпохамъ. 

Звѣзда оо измѣнила своего мѣста на небѣ, во экваторъ о точка весны пе- 

рѳдвнауіпсь. Такъ, наор., пастоящая полярная звѣзда во вромя дровниіъ 
паблгадевій находилась въ разстояній 12° отъ полюса, а теперь всого въ 

разстояніе Iе,7'; это разстояній будетъ уменьшаться до 2005 года, когда оно 
будетъ р»ано всего -6'; вячпвая съ этой эпоха, ово начнетъ возрастать в 

дойдетъ до 40е чорозъ 13000 арвблвзвтѳльво лѣтъ п затѣмъ снова начнетъ 

уменьшаться. Полюсъ в кв л торн перемѣщается на небѣ; теперь онъ близокъ 

къ Подярвой звѣздѣ, но съ теченіемъ времен я онъ отъ вея удалится в по* 

слѣдовательно будетъ пореходвть въ сосѣдство съ другими гвѣвдами, между 

которыми можно назвать Лебедя в Веху въ созвѣздіи Лири. 
77. Измѣненіе продолжительности временъ года. Одномъ пзъ слѣдствій 

вредоссів о керодвожѳвія лпвік.апевдъ солнечной орбиты являетса измѣвевіо 

продолжительности временъ года. Эта продолжительность зависеть, какъ уже 
мы объяснило, отъ положенія точив весны по отыотонію къ лпнів апевдъ. 

Но послѣдняя передвигается на 11\7 въ годъ въ прямомъ направленій, в 

въ то же время точка восыы отстуваотъ ежегодно въ обратномъ направленіе 

на 50*,2; слѣдовательно, уголъ между направленіями, пдущнмо і;ъ точіеѣ весны 

в къ перигею, увелвчвваѳтся ежегодно приблизительно ва 01",9 въ годъ, 
счптая въ прямомъ направленіе. Этотъ уголъ былъ около 270° въ 1251 году 

вашей эры, в лвнія аосидъ совпадала тогда оъ двпіей солааѳстоявій. По 

закону площадой продолжительности весны я лѣта, съ одной оторопи, в оселп 

п зимы, съ другой, были одинаковы. Когда этотъ уголъ достигаетъ 300°, что 

случатся првблвзптельпо черезъ 4600 лѣтъ, линія апевдъ со впадетъ съ лвпіоЙ 
равнодовствій, в зима будотъ равва лѣту, а осѳвь веснѣ. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

ИЗМѢРЕНІЕ ВРЕМЕНИ.—КАЛЕНДАРИ. 

78. Звѣздное время. Въ астрономіи различаютъ нѣсколько 

родовъ временъ. Въ § 9 мы уже говорили о такъ называв номъ 

млядколя времени: звѣздное время въ дапномъ мѣстѣ въ каждый, 

моментъ равно часовому • углу точки весны. Но теперь надо за¬ 

мѣтить, что, вопреки тому, что мы до ейхъ поръ предполагали,1 
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точка весны нѳ есть, строго говоря; неподвижная точка на небѣ. 

Звѣздное время, слѣдовательно, измѣняется не равномѣрно, а пре¬ 

терпѣваетъ измѣненія, происходящія^ отъ .перемѣщенія самой 
точки весны. Однако, если принять во вниманіе только прецессію 

въ томъ видѣ, какъ мы ее описали, то звѣздное время будетъ измѣ¬ 

няться все-таки вполпѣ равномѣрно, послѣдовательно, звѣздныя 
сутки, т.-е, промежутокъ времени между двумя послѣдовательными 
верхними прохожденіями точки весны черезъ меридіанъ, будутъ 

величиною постоянною. Нужно только обратить вниманіе на то, 

что звѣздвыя .сутки не будутъ по всей строгости равны проме¬ 

жутку времени между двумя послѣдовательными верхними прск 
хожденіями одной и той же звѣзды черезъ меридіааъ, или—что 

нее равно,—времени полнаго оборота земли около ея оси, какъ ето 
мы принимали до сихъ поръ. Но разность между этими двумя 
временами въ дѣйствительности весьма мала и не превосходитъ 
і/і20 секунды. Можно только замѣтить, что въ періодъ прецессіи, 

т.-е. приблизительно въ 26000 лѣтъ, земля сдѣлаетъ однимъ обо¬ 

ротомъ меньше, чѣмъ число, заключающихся въ атомъ періодѣ 

звѣздпыхъ сутокъ. 

79. Истинное солнечнее время.—Звѣздпое время не приноровлено 
Къ потребностямъ текущей жизни, которая регулируется солпцѳмъ.. 

а не звѣздами; поэтому надо измѣрять время но движенію солнца. 

Лшинное солнечное время или просто истинное время въ данномъ 

мѣстѣ есть часовой уголъ солнца въ каждый моментъ; истинныя 
солнечныя сутки—ьто промежутокъ времени между двумя послѣдо* 

вательными кульминаціями солнца (верхними прохожденіями солно^О* 

черезъ мерндіапъ). 

Если въ какой-нибудь моментъ обозначимъ черезъ I* звѣздное, 

черезъ 19 истинное время, черезъ а прямое восхожденіе солнца, 

те будемъ имѣть извѣстное с,оотяощенів 

і$ = и 

отсюда видно, что истинныя, солнечныя сутки величина непосто¬ 

янная, н что истинное время г измѣняется неравномѣрно, потому 
что для равномѣрности измѣненія і* нужно, чтобы прямое восхо?. 

жденіе « само измѣнялось равномѣрно, какъ і%і а это не имѣетъ 

мѣрта, какъ уже была сказано. 

Прямое восхожденіе солнца измѣняется неравномѣрно, до-пер¬ 

выхъ, ' потому, ,что движеніе солнца по долготѣ неравномѣрно; во* 
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достигаетъ минимума, равнаго—16 мин. 20 сек. около 3-го ноября; 

цаконецъ, снова возрастаетъ, обращается въ нуль 24 декабря и 

снова становится положительною. Діаграмма фиг. 72 изображаетъ 
измѣненіе уравненія времени. Измѣненіе его знака объясняетъ, 

почему иногда утро оказывается длиннѣе вечера, а иногда наобо¬ 

ротъ [понимая подъ ^угромъ промежутокъ времени отъ восхода 

еолнца до средняго полудня, а подъ вечеромъ—отъ полудня до 
заката солнца], Такъ, напримѣръ, въ декабрѣ, до 24-го, урав¬ 

неніе времени отрицательно; слѣдовательно, истинный полдень пред¬ 

шествуетъ среднему, и утро будетъ длиннѣе вечера; начиная съ 
24-го декабря и весь январь, уравненіе времени положительно, 

и происходить обратное явленіе: дѣйствительно, съ 24-го декабря 

по 6-ое января утра остаются постоянными, а вечера увеличи¬ 

ваются на 11 мпп. Этихъ явленій, разумѣется, не существовало 
бы, если бы мы употребляли истинное время. 

82. Легальное время.—Какъ нѳ разъ уже было сказано, время 
въ различныхъ мѣстахъ различно: оно зависитъ отъ долготы. Между 

тѣмъ, для не особенно обширныхъ странъ, въ особенности въ 
Ъиду желѣзнодорожныхъ сообщеній, удобно имѣть вездѣ одно и 

то же время; съ этой цълью, напримѣръ, во всей Франціи и въ 

Алжирѣ закономъ 15'марта 1891 г. установлено, какъ легальное 
время для всей Франціи, среднее время Парижа. Неудобства этой 

мѣры далеко не покрываются выгодами, которыя она представляетъ: 

наибольшая «разница между мѣстнымъ и легальнымъ временемъ 

оказывается въ Брестѣ и достигаетъ 27 мин. 19 сек, 

Недавно почти всѣ цивилизованныя страны приняли за ле¬ 

гальное время то, которое установлено слѣдующимъ манеромъ: 

вся земля раздѣлена на 24 пояса по 15° въ каждомъ, начиная 

отъ Гринвичскаго меридіана, и каждая столица принимаѳгь то 

время, которое соотвѣтствуетъ начальному меридіану - того иояса, 

въ которомъ опа лежитъ, и вся страна принимаетъ время своей 

столицы. При этомъ разность временъ двухъ различныхъ мѣстъ 

всегда равняется цѣлому числу часовъ. 

:Такимъ образомъ, въ Европѣ различаютъ три рода временъ: 

западно-европейское —это время Гринвича; среднеевропейское, 

идущее на одинъ часъ впередъ относительно перваго, и восточно¬ 

европейское—на два часа впередъ относительно Гринвича. Къ этому 

соглашенію, однако, пе примкнули Россія и Франція. 
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[82а. Слѣдствіе разности временъ на различныхъ меридіанахъ.— 

Въ тотъ моментъ,' когда на какомъ-нибудь меридіанѣ средній пол¬ 

день, т.-е. 12 часовъ по среднему гражданскому времени, на 
меридіанѣ, находящемся на 15° къ западу, будетъ еще только 
И часовъ утра, а на меридіанѣ, находящемся на 15° къ востоку, 

будетъ уже 1 часъ дня (вечера). Вслѣдствіе этого происходить то, 

что при кругосвѣтномъ путешествіи путешественникъ, выѣхавшій 
изъ какого-нибудь пункта въ западномъ паправлепіи и вернувшійся 
обратно, просчитываетъ однѣ сутки, т.-ѳ., вернувшись по своему 

раэсчету, напр.,1-го января, узнаетъ, что на мѣстѣ его возвращенія 
считаютъ уже 2-ое января; при путешествіи въ восточномъ на¬ 

правленіи, обратно, онъ насчитываетъ одинъ лишній день. 

Дѣйствительно, положимъ,. что въ первомъ ^случаѣ путе¬ 

шественникъ, имѣя при себѣ часы, идущіе но мѣстному времени 
точки его отправленія, прибудетъ на меридіанъ, отстоящій на 15° 

на западъ отъ первоначальнаго. Чтобы, согласовать свои часы съ 
мѣстнымъ временемъ, онъ долженъ будетъ переставить свои часы 
на 1 часъ назадъ. Такъ же ему придется поступать всякій разъ, какъ 

онъ будетъ подвигаться на 15° на западъ. Сумма всѣхъ поправокъ, 

которыя опъ произведетъ на сіюихъ часахъ, послѣ обхода 360°, 

т.-е, при возвращеніи на свой меридіанъ, составитъ 24 часа, или 
сутки, которыя онъ н просчитаетъ. Тѣми же соображеніями объ¬ 

ясняется и яасчитываніѳ однѣхъ сутокъ при путешествіи въ 

восточномъ нилравленіи. 

Яспо, что если два кругосвѣтныхъ мореплавателя, изъ 
которыхъ одинъ ѣдетъ па востокъ, а другой на западъ, встрѣ¬ 

тятся, то въ моментъ в.стрѣчи у нихъ будетъ разность въ .счетѣ 
времени на однѣ сутки, и они будутъ считать въ одинъ и тотъ же 

моментъ различныя числа мѣсяца. 

Для того, чтобы избѣжать упомянутыхъ выше несогласій, 

условились провести по землѣ (точнѣе по океану) такъ называе¬ 

мую демаркаціонную линію, идущую почти по меридіану, отстоящему 
на 12 часовъ или 1800 отъ Гринвичскаго меридіана, а именно 
линію, идущую отъ Берингова пролива на востокъ отъ Японіи, 

Маріанскихъ и Каролинскихъ о-вовъ, Фиджи, Новой Каледоніи и 
Новой Зеландіи. Пересѣкая ѳту линію въ восточномъ направленіи 

(т.-е. съ запада на востокъ), пропускаютъ одно число мѣсяца, 

т.-е. подойдя къ ней съ западной стороны, напр., 1-го января 
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днемъ, съ слѣдующей полуночи считаютъ опять 1-ое января, а 
при переходѣ въ западномъ направленіи прибавляютъ одно число, 

напр., послѣ 1-го января считаютъ прямо 3-е. 

Конечно, въ двухъ мѣстахъ, близкихъ одно къ другому, лежа¬ 

щихъ по разныя стороны этой линіи, числа мѣсяца въ одинъ и 
тотъ же моментъ будутъ различны, но избѣжать этого нельзя, а 
неудобства, отсюда п рои стока ющія, невелики, благодаря тому, что 
населенныхъ мѣстъ близъ этой линіи очень мало], 

83 Тропическій годъ. Звѣздный годъ. Отношеніе между средними 
и звѣздными сутками.—Тротческшхг годомъ называется промежу¬ 

токъ времени, протекающій между двумя послѣдовательными воз¬ 

вращеніями фиктивнаго солнца, опредѣленнаго въ § 68, или сред¬ 

ня го со лица, въ то чку весны. Этотъ п р ом ежу то къ—в е л и ч и п а п остоя и - 
нал: ее опредѣлили съ большою точностью, помощью наблюденій/ 

произведенныхъ во многихъ мѣстахъ въ теченіе многихъ лѣтъ; 

выраженная въ звѣздныхъ суткахъ, опа равна 366,242217 сутокъ. 

Она уменьшается, однако, на 10 секундъ въ 2000 лѣтъ, потому 
что прецессія не вполнѣ строго пропорціональна времени. 

Изъ этого результата легко вывести отношеніе между сред¬ 

ними и звѣздными сутками. Во время одного тропическаго 
года точка весны, вслѣдствіе суточнаго движенія, проходитъ 
360°Х 366,242217, а солнце въ то же время, вслѣдствіе собствен¬ 

наго движенія въ направленіи, обратномъ суточному, проходитъ 
ровно на 360° меньше, потому что оно въ концѣ тропическаго года 
первый разъ возвращается въ первоначальное ноложеніе; слѣдова¬ 

тельно, оно проходить лишь 360° X 365,242217. Итакъ, тропиче¬ 

скій годъ заключаетъ въ себѣ 365,242217 среднихъ сутокъ, т.-е. 

365 сутокъ 5 часовъ 48 м. 47,51 секундъ. Что касается отношенія 
между средними сутками ^ и звѣздными > , то мы его найдемъ 
изъ равенства 

Л. X 365,242217г=;вХ 366,242217, 

отсюда 

7^ = 1,0027379, 

откуда получаемъ 

—3 м. 56,453 сек. (среднее время), 

ь* ==;• + 3 и. 56,555 сек. (звѣздное время). 
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Мы можемъ также вычислить величину к, изображающую при¬ 

ращеніе средней долготы солнца въ среднія сутки, а именно 

ЗСО* 
365,24221? 

= 5 9'8", 33. 

На эту нее величину возрастаетъ прямое восхожденіе средяяго 
солнца въ среднія сутки. Средняя долгота солнца, въ средній полдень 

1 января 1850года, по парижскому времени, равнялась 280°46'44', 

Зоъзднымъ ходомъ называется промежутокъ времени, въ те¬ 

ченіе котораго долгота солнца, считаемая отъ неподвижной точки 
весны, увеличивается на 360°: это есть промежутокъ времени, въ 
теченіе котораго солнце возвращается въ прежнюю точку на небѣ. 

Теоретически его величина постоянна; чтобы ее получить, надо 
прибавить къ тропическому году то время, которое нужно солнцу, 

чтобы пройти 50',2 прецессіи, и котораго ему не хватитъ для воз¬ 

вращенія въ первоначальную точку на небѣ. Если ас и а9 обозна¬ 

чаютъ продолжительность хроническаго и звѣзднаго годовъ, то, оче¬ 

видно* 
а* __360* _ 
ш ” 350° — бб",'2 * 

откуда а5 = 365,256374 среднихъ сутокъ. 

Среднее лыъздное движеніе солнца есть приращеніе средней 
его долготы, считаемой отъ неподвижной точки весны въ однѣ 
средній сутки, т-е. 

_300° 
305,256374 

Аномалистишкимъ ходомъ называется промежутокъ времени, 

который нуженъ фиктивному солнцу, чтобы возвратиться въ перигей. 

Такъ какъ перигей авансируетъ ежегодно на 11"7, то аномали¬ 

стическій годъ немного болынѳ звѣзднаго и равенъ 365,259063 сред¬ 

нихъ сутокъ. 

84*. Гражданскій годъ. Календари.—Гражданскій ходъ соста¬ 

вляется изъ извѣстнаго цѣлаго числа среднихъ солнечныхъ сутокъ; 

*) [Небольшая раздана мояду этанъ числомъ а тѣмъ, котороо выше 

било обозначено черезъ п, происходитъ отъ того, что здѣсь долгота считается, 

ародаоіагая точку весны дедодиижвою, а тамъ дол гота считается отъ средней 
точки вѳсвы]. 
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такъ какъ, несомпѣппо, удобно, чтобы солнце находилось въ одпомъ 

и томъ же положеніи въ одну и ту же эпоху гражданскаго года, 

то, очеиндпо, нужпо, чтобы гражданскій годъ, насколько возможно 

близко, согласовался съ тропическимъ. Полное согласованіе невоз* 

можно, потому что троничоскій годъ не равенъ цѣлому числу сред¬ 

нихъ сутокъ; поэтому пытаются достигнуть возможно лучшаго со¬ 

гласованія при помощи введенія годовъ, имѣющихъ разлиппое число 
сутокъ; попятно, что такимъ образомъ можно послѣдовательно уни¬ 

чтожать ошибки, не давая имъ накопляться. 
Различные способы, которыми стараются достигнуть сказан¬ 

наго, отличаютъ одинъ отъ другого такъ называемые календари; 

разсмотримъ главпѣйшіо нзъ нихъ. 

Замѣтимъ сперва, что сгиптяпо, начавъ съ употребленія года 
въ ЗОО дней, раздѣленнаго па 12 мѣсяцевъ по 30 дней въ каждомъ, 

очень скоро пришли къ употребленію постояннаго года въ 305 дней. 

Этотъ годъ былъ короче тропическаго на 0,242217 сутокъ, т.-е. при¬ 

близительно на і/н сутокъ; поэтому, по ирошеетши 120 лѣтъ, они 

опоздали на цѣлый мѣсяцъ; по прошествіи періода въ 1400 лѣтъ 

пришли бы почти къ полному согласованію съ тропичоскимъ го¬ 

домъ, не сосчитавъ однимъ годомъ больше, чѣмъ слѣдуетъ. Въ про¬ 

долженіе этого періода въ одну и ту же эпоху года,' солнце побы¬ 

вало во • всевозможныхъ мѣстахъ па небѣ, почему такой годъ 

и названъ былъ блуждающимъ годомъ (аши*о ѵарше), 

85. Юліанскій календарь. Юлій Цезарь, при помощи астронома 

Созигена, въ 45 г. до Р. Хр. произвелъ реформу счислопія, ішнан- 

ную, по его имени, юліанскою, п установилъ юліанскій календарь. 

.Полагая, что тропическій годъ имѣетъ ровно 305*/* сутокъ, Юлій 

.Цезарь- предписалъ вставленіе одного лишняго дпя каждые 4 года, 
такъ что за каждыми тремя простыть годами въ 36б сутокъ слѣ¬ 

довалъ рдиръ тсокосний въ 366 сутокъ. Этимъ путемъ каждые 

4 года вовстаиовлялось согласовало гражданскаго год«ѵ съ тропиче¬ 

скимъ, на основаніи принятой гипотозьь Дополнительный день на¬ 

даетъ па февраль, который тогда имѣетъ 2У дней ,т) вмѣсто. 2ь.’ 

■) [Весьма часто говорятъ «допь> в мѣсто'су то къ;'всегда легко отличить 
этотъ тер мл ігъ ол. того «дня», поторыіі противополагается ночи и составляет?, 

часть сутокъ. На иностранныхъ языкахъ (Французскомъ л нѣмецкомъ) тор- 

икни «суши совсѣмъ не сущ ост» устъ.) 



ИвШіГЕиіЕ ЛШІШЬ—Кмкндлри. 141 

Римляне считали въ високосномъ году два раза 24 февраля, 

одинъ разъ, какъ обыкновенно: апіосііот зсхішп саіопгіав тагѣіаз, 

а другой разъ апіе йіот Ьі&зсхѣит саіепйаз шагііаз; отсюда и ла¬ 

тинское названіе високоснаго года: отъ слова ЬйзсхШів. 

Годъ будетъ високосный или простой, смотря по тому, дѣлится 

или не дѣлится его число па 4; такъ, напримѣръ, 1892-ой, і896-ой; 

1900-й високосные годы въ юліапскомт» календарѣ. Юліанскій ка¬ 

лендари былъ въ употребленіи въ Римской имперіи, а потомъ ивъ 
христіанскихъ странахъ до конца XVI столѣтія; въ Россіи, Греціи 
и у восточныхъ христіанъ опъ и до сихъ поръ употребляется. Его 

часто называютъ старымъ стилемъ. 

Юліанскимъ годомъ называютъ промежутокъ временивъ 365*/< 

дней; віъкомъ—періодъ въ 100 лѣтъ, т.-о. 36525 дней. 

§ ВЪ. Юліанскій передъ ость искусственный періодъ, состоят ІИ изъ 
7980 юліанскихъ годовъ, придуманный Іосифомъ Ска л иге ромъ въ XVI сто¬ 
лѣтіи а служащій для установленія и сравненія историческихъ датъ. Число 
7980 равно пропзведеаігѳ чиселъ 28,19 и 15, изображающихъ въ юліавскихъ 
годахъ такъ в&зываѳмыо солнечный циклъ, дувыый циклъ и римскій в ад актъ. 

Солнечный циклъ состоитъ изъ 28 лѣтъ; такъ какъ 28 —*4Х7 п нзъ 4-хъ 
дѣтъ дпшь одиаъ годъ иисокосиый, а въ недѣлѣ 7 дней, то выходитъ, что 
солпѳчкый цвш> имѣетъ то свойство, что черезъ 28 лѣтъ одни и тѣ же дни 
недѣли придутся па одинаковыя числа мѣсяца. 

(Въ самомъ дѣлѣ, въ 28 годахъ — 7 високосныхъ а 21 простой; въ 
каяьдомъ високосномъ году 52 □ одѣли и 2 для; въ простомъ 52 недѣли и 
1 день; слѣдоват., въ 28 голахъ будетъ 28X52 ведѣль н (21-Ц4), т-е. 35 ди ей 
влв 5 недѣль; поэтому въ 28 годахъ заключается цѣлое чпело недѣль, и дин 
недѣли послѣ 28 дѣтъ придутся па прожнія числа мѣсяца]. 

Лунный цик.*г заключаетъ въ собѣ 19 дѣтъ в въ то же время 285 съ 
небольшимъ лунныхъ мѣсяцевъ; поэтому послѣ 19 лѣтъ аооолувія придутся 
па один и тѣ же числа года; его называютъ также золотымъ числомъ. 
Золотое число даннаго года указываетъ мѣсто этого года въ періодѣ 19 лѣтъ. 

Циклъ римскаго индикта состоять изъ 15 лѣтъ; связи съ астро* 
номвческнми явленіями ояъ не имѣетъ. 

Такъ какъ числа 28, 19 и 15 ваа пи но-простыя, то въ теченіе одного 
юліанскаго періода можетъ быть только одппъ годъ, которому соотвѣтствуютъ 
данныя числа солнечнаго, дунпаго и акдвктеаго цикла. 

[Дѣйстветельво, если два числа, А и В, даютъ одинаковые остатки при 
дѣленіи на 28, 19 в 15, то разность ихъ А—«В будетъ дѣлиться на каждоо 
изъ этихъ пзанмво-простыхъ чиселъ, а потому а на ихъ аропзводевіѳ 7980; 
слѣдоват», А в В отличаются одно отъ другого ва кратное 7980 и не могутъ 
быть оба меньше этого числа]. 

Первымъ годомъ юліанскаго періода, а также каждаго изъ трехъ упо- 
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иднутьш. никвовт. считается годъ 4713 до Р. Хр.; 1908-оЙ годъ послѣ Р. Хр. 

будетъ, слѣдователь в о, 6621-ьій годъ юліанскаго періода. Раздѣливъ что число 

ко слѣдователи* о на 28, 19 я 15, кд ходимъ остатки: 13, 9 и 3, дающіе числа, 

соотвѣтствующія 1008 году въ солнечномъ, лушіомъ и индиктномъ циклахъ. 

87. Грѳгоріанспій календарь.—Юліанскій годъ длиннѣе тропи¬ 

ческаго па 365,25 — 365,242217 =0,007783 дней.Въ 400лѣгьэта 
разница состаиитъ 3,1132 дня; къ концу XVI столѣтія ока до¬ 

стигла 10 дпей, и весеннее равноденствіе было 11-го марта. 

Чтобы уничтожить это запаздываніе гражданскаго года передъ 
тропическимъ, папа І\тюрій XIII, при помощи ученаго кала¬ 

брійца Лилго, приказалъ сперва, чтобы слѣдующій на четвергомъ 
4 октября 1582 года донь считался пятницей 15 октября, а за¬ 

тѣмъ, оставляя къ силѣ прибавленіе одного ди л каждые 4 года, 

какъ въ юліанскомъ килек дирѣ, постановилъ, что первый годъ 
каждаго столѣтія не будетъ високоснымъ, исключая тѣхъ, у которыхъ 
число сотенъ дѣлится іш 4; такъ, напр.: 1600-й н 2000-й годы будутъ 
високосные, а 1700-іі, 1800-й и 1900-й—простые въ щкгріпцоколѣ 
камгндарѣ. Такъ какъ юліанское счисленіе даетъ запозданіе граждан¬ 

скаго года па 3,1132 дня, то грегоріапеші реформа, выбрасывия 
3 дця въ 400 лѣтъ, дастъ въ этотъ періодъ времени всего 0,1132 дня 
запозданія. 

Новый календарь или новый шилъ былъ послѣдовательно 
принятъ почти во всѣхъ странахъ Европы. Такъ какъ 1600-й былъ 
високоснымъ въ обоихъ стиляхъ, то разница между толіапекпмъ 
п грегор іан с к имъ стилемъ въ XVII столѣтіи остались равпою 
10 днямъ; а такъ какъ 1700-ый и 1800-ый годы были високосными 
только въ старомъ стилѣ, то въ XVIII столѣтіи цоиый стиль опе¬ 

редилъ старый па 11 дней, въ XIX—на 12 дней, а въ XX опе¬ 

режаетъ иа 13 дпей. Такимъ образомъ, въ двухъ странахъ, счи¬ 

тающихъ одна по новому, другая по старому стилю, числа дней 
выставляютъ танъ, напримѣръ, 19 февраля (4 марта) 1906 года. 

Грегоріаискій стиль даетъ запозданіе передъ тропическимъ въ 
1,132 дня въ 4000 лѣтъ; его можно уменьшить до 0,132, если 
условиться считать простыми годы 4000-ый и 8000-ый. 

Гражданскій годъ начинается съ 1 января; прежде от. на¬ 

чинался въ Россіи съ 1 сентября стараго стиля, во Франціи (до 
Карла IX, 1564) съ 25 марта новаго стиля. 

[Л.ші, въ которые празднуются так* называемыя подвижные праздники, 
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зависятъ отъ движеніи соіниа а луны. Эта дни опредѣляются дномъ Пасха, 

для вычисленія котораго заамспитый математикъ Гауссъ дал простыя фор¬ 

мулы. Приведемъ здѣсь формулы Гаусса для вычисленія дня Пасли во юліан¬ 

скому календарю. Обозначали» черевъ остатокъ отъ дѣленія числа А на О. 

Пусть г будетъ число даннаго года, т.-о. наело, указывающее, какой это 
годъ послѣ К Хр.; опредѣляемъ: 

»=(й->‘=(і)."=(т>-'=(“Р).-=( 
_ /10а ■+- Т5\ *__/?&+ !0“М'^ +б > 

день Пасхи Р опредѣляется тогда такъ: 

Р =: (22-)- и + е) марта= (Л + е — 0) апрѣля. 

Напримѣръ, для 1008 года: 

г = 1908, а = Ь, 6=0, с = 4, <і = 17^ е = 5, 

Р-^(22 + 22) ыарта = (22 —9) апрѣля .= 18 апрѣля. 

Для 1009 года полудимъ: 

і = 1909, л - 9, 6 -1, с = 5, =; 6, с — 1, 

Р ~ 29 марта. 

Для грѳгоріаяскаго календари формулы сложнЬо; алъ можно найти 
вмѣстѣ съ доказательствомь тЬхъ и другихъ въ статьѣ Лнпкелипа^ горо¬ 

водъ Я. Л. Сонина, въ «Математическомъ Сборникѣ» (Москва) 1870 года]. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

НЕРАВЕНСТВО ДНЕЙ И НОЧЕЙ. 

88. Способы опредѣленія продолжительности дня и ночи въ 

данномъ мѣстѣ въ данный день года.—Такъ какъ склоненіе солнца 

величина непостоянная, то въ разные дни года солнце остается 

различное время я адъ горизонтомъ, Днемъ называется промежутокъ 
времени, въ теченіе котораго солнце находится надъ горизонтомъ; 

ночью—тотъ, въ теченіе котораго оно подъ горизонтомъ. Чтобы 

проще рѣшить вопросъ о нераоенешѣ дней и ночей, т.-е. опредѣ¬ 

лить для даннаго мѣста въ данный день года сравнительную про¬ 

должительность дня и ночи, можемъ уподобить солнце неподвижной 

звѣздѣ; ошибка, происходящая отъ этого предположенія, никогда 

не будетъ особенно велика; въ самомъ дѣлѣ, самое большое измѣ¬ 

неніе склоненія солнца составляетъ всего 24' въ сутки около вро- 
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моли равноденствій, а измѣненіе прямого восхожденія составляете 
всегда около 1° въ сутки. Поэтому для вычисленія продолжитель¬ 

ности дня и ночи въ данный день годи мы можемъ, не уклоняясь 
замѣтно отъ истины, разсматривать солнце какъ звѣзду, склоненіе 
которой равно склоненію солнца въ средній полдень даннаго дня; 

траекторія солпца въ теченіе этого дня будетъ тогда параллелью 

къ небесной сферѣ. 

Такимъ образомъ, мы сводимъ вопросъ къ другому, который 

мы разсматривали въ § 11, съ тѣмъ различіемъ, что склоненіе 
солнца всегда заключается между —е и гдѣ г— наклон¬ 

ность эклиптики, т.-е* около 23&27'. Мы разсмотримъ здѣсь во¬ 

просъ снова, при помощи чнсто-геометричоскаго изслѣдованія. 

89. Геометрическое изслѣдованіе вопроса.—Разсмотримъ не¬ 

бесную сферу съ центромъ 0 въ мѣстѣ наблюденія, имѣющаго 
широту X; широту предположимъ сперва сѣверною (фигуры 73, 

74, 75). Пусть ШГ будетъ горизонтъ мѣста, Ъ его зенитъ, и по¬ 

ложи мъ, что нлос кость чертежа есть плоскость меридіана. Если 
РР' линія полюсовъ, то уголъ РОІГ будетъ, какъ извѣстно, равенъ 
широтѣ мѣста X. Если 3 есть склоненіе солнца въ данный день, 

то солнце опишетъ въ этотъ депь пари аде ль 38;, для которой дуга 
Р8 равна 90° — о. 

Если параллель 88' вся находится надъ горизонтомъ или вся 
подъ горизонтомъ, то въ первомъ случаѣ нѣтъ ночи, во второмъ 
пѣтъ дня. Если параллель 88' пересѣкаетъ горизонтъ въ точкахъ 

Ъ и С, го дель будетъ, пока солнце описываетъ дугу Ь8С, почь, пока 
оно описываетъ дугу СВЪ; продолжительности дня и ночи пропор¬ 

ціональны длинамъ этихъ дугъ. Дуги эти легко построить въ на¬ 

стоящую величину, повернувъ параллель 83' около діаметра 88' до 
совпаденія съ плоскостью чертежа и обративъ вниманіе па то, что 
лилія ЬС перпендикулярна къ 88' и ыроходитъ черезъ точку пере¬ 

сѣченія НН' съ 88'. 

Кромѣ того, ясно, что продолжительность дня будетъ тѣмъ 

больше, чѣмъ больше 6. Когда 3=^0» т.-е. когда солнце описы¬ 

ваетъ экваторъ, въ эпоху равноденствій, допь равепъ ночи, незави¬ 

симо отъ положенія мѣста 0 (потому что тогда линія пересѣченія 
плоскости экватора и горизонта дѣлитъ окружности ихъ на равныя 
части); благодаря этому явленію и происходить названіе равно¬ 

денствій. 
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Такъ какъ параллель 88' въ теченіе года принимаетъ все¬ 

возможныя положенія между двумя крайними, симметрично располо¬ 

женными относительно экватора З^Зі' и З^З^', имѣющими склоне¬ 

нія + « и — в, то мы должны различать три случая: 

1) Когда мѣсто О лежитъ въ сѣверномъ полярнот поясѣ, 

т.-е. когда его широта 1 больше ?90° —е =86*33"* (фиг. 73); 

РКг>Р8і'. Параллель 3131/ вся надъ горизонтомъ, параллель 8282' 

вся подъ горизонтомъ. Слѣдовательно, начиная съ весенняго равно¬ 

денствія, день увеличивается, и тѣмъ быстрѣе, чѣмъ больше X, 

дѣлается длиннѣе ночи, которая настолько же уменьшается, и 
когда 8 дѣлается равнымъ 90°—X (точка 8' совпадетъ съ Н'), 

т.-е. полярное разстояніе солнца равнымъ широтѣ мѣста, ночи 
вовсе не будетъ; время наступленія этого 
явленія іѣмъ ближе къ равноденствію, 

чѣмъ X больше. Во время лѣта, т.-е. съ 
момента, когда 6 = е, тѣ же явленія про¬ 

исходятъ въ обратномъ порядкѣ, потому 
что 5, убывая, принимаетъ всѣ прежнія 
значенія отъ е до 0. Ночи нѣть до тѣхъ 
поръ, пока 8 не достигнетъ снова значе¬ 

нія, равнаго 90<> — X; затѣмъ день убы¬ 

ваетъ, оставаясь, однако, длиннѣе ночи. 
Осенью день продолжаетъ убывать и 

дѣлается короче ночи, которая настолько 
же увеличивается; когда 8 достигнетъ ве¬ 

личины—(90°—X), точка 8 совпадетъ съ Н, 

и дня не будетъ совсѣмъ. Зимою, т.-е. съ 
момента, когда 8 — —явленія идутъ въ 
обратномъ порядкѣ: день снова появляется* 

когда 8 снова дѣлается равнымъ—(90°—X) 

и затѣмъ увеличивается, оставаясь короче ночи. Въ теченіе всего 
года солнце всегда проходить въ полдень черезъ меридіанъ съ южной 
стороны отъ зенита; наибольшая его высота въ меридіанѣ будетъ 
90ое — х въ день лѣтняго солнцестоянія *); въ тотъ же день 

въ полночь его высота = — 90* —в—X, 

*) 8Н = РН — Р8 — 180е — X - (90е — •) = 90е + в —X, 
- З'И' РН' — Р8' = X — 90е 4- 6. 

Космографія. 10 
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2) Мѣсто 0 лсжипѵь ог умѣренномъ поясѣ, т.-е, X лежитъ 
иеэду в и 90°—€ (фиг. 74). Параллели §іЗх' и ЗдЗз’ располо¬ 

жены, какъ показано па фигурѣ; гонки $і и 8 о находятся между 

И к 2 *). 

Начиная отъ весенняго равноденствія, день увелцчинается 
тѣмъ быстрѣе, нѣмъ X больше, дѣлается длиннѣе ночи, которая 
настолько же убываетъ, и въ день лѣтняго солнцестоянія до отпу¬ 

гаетъ максимума «I, который тѣмъ больше, чѣмъ X больше. 
Въ теченіе лѣта явленія идутъ въ обратномъ порядкѣ. Осенью 

дин уменьшаются и достигаютъ минимума = 24 ч. — 3, въ день 
зимняго солнцестоянія,' въ теченіе зимы дни опять увеличиваются, 

Какъ и въ нервомъ случаѣ, солнце проходитъ черезъ меридіанъ 
всегда съ юга отъ зенита. Наибольшая его высота въ меридіанѣ 
равна 90°+е — X въ день лѣтняго солнцестоянія; въ Петербургѣ 
(Х=Г)9°570 она равна 53°30'. Наименьшая его высота въ мери¬ 

діанѣ въ доиь зимняго солнцестоянія равна 9СГ —е -X; въ Пе¬ 

тербургѣ она равна 6°ЗС. 

3) Мѣсто О лежатъ съ тропическомъ поясѣ, т.-е. Х<« 

(фиг. 75). Параллели 8і8'і и $а8’а расположены такъ, какъ показано 
на чертежѣ: точка 8і между Н' и 2. точка 

мея{ду II и 2. Продолжительность дней 
и ночей измѣняется такъ жо, какъ въ пре¬ 

дыдущемъ случаѣ, и самый длинный день 
тѣмъ короче, чѣмъ меньше X. 

Но солнце не всегда проходитъ черезъ 
меридіанъ на югъ отъ зенита; когда его 
склоненіе равно X, оно проходитъ въ иол 

Фиг. 7й* день черезъ самый зенитъ, а когда склоненіо 
его дѣлается больше X, оно проходитъ черезъ 

меридіанъ но другую сторону отъ зенита, такъ что тѣни напра¬ 

влены не къ сѣверу, а къ югу. 

Высота солнца въ меридіанѣ, достигнувъ 90°, затѣмъ умень¬ 

шается и дѣлается минимумъ во время лѣтняго солнцестояніи, а 
именно 90° — е-|-Х. Въ день зимняго солнцестоянія высота въ 
меридіанѣ опять минимумъ п равна 90° — е — X. 

Изъ предыдущаго ясно видно, въ чемъ состоятъ характерныя 

*) Потому что 23 (8 на окваторѣ) = Х>*, 8 В =90* Х<с. 
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отличія одного пояса отъ другого. Въ троиичоскомъ поясѣ солнце 
всегда восходитъ н заходитъ, но два раза въ годъ проходить че¬ 
резъ самый уепнтъ и переходитъ за зенитъ въ эпоху около лѣт 
ил го солнцестолиія. Въ умѣренномъ ноясѣ солнце тоже всегда вос¬ 

ходитъ и заходитъ, по всегда проходитъ черезъ меридіанъ на югъ 
отъ зеднта. Въ полярномъ поясѣ солпце всегда остается па югѣ 
отъ зенита, по существуетъ періодъ постояннаго дня и постоянной 
ночи; въ первомъ періодѣ находится моментъ лѣтняго, а во второмъ— 

моментъ зимпяго солнцестоянія. 

90. Легко, наконецъ, видѣть, что происходить въ предѣль¬ 

ныхъ случаяхъ (па границахъ поясовъ), которые еще остается 
разсмотрѣть. 

1) Если мѣсто 0 есть сѣверный полюет,, то солнце ежедневно 
описываете малый кругъ, параллельный горизонту, находящійся 
надъ гор к зонтомъ или йодъ в имъ, смотря по тому, будетъ ли 
склоненіе солнца положительно, пли отрицательно, Здѣсь будетъ, 

слѣдовательно, шесть мѣсяцевъ дня—весною и лѣтомъ—и шесть 
мѣсяцевъ ночи—осенью и зимою. 

2) Если 0 па сѣверномъ полярномъ кругѣ (широта 
Х=90°—з=66° 33'), то непрерывный день будетъ только одинъ въ 
году, во время лѣтняго солнцестоянія, а непрерывная ночь только 
во время зпмпяго солнцестоянія. 

3) Если 0 на тропикѣ Рака, >*=в=28°27', го солнце про¬ 

ходитъ черезъ зенитъ только одинъ разъ въ годъ, въ день лѣт¬ 

няго солнцестоянія (когда о=ё=Х). 

4) Если 0 па экваторѣ, то солнце описываетъ каждый день 
малый кругъ, перпендикулярный къ горизонту, и день всегда 
равенъ ночи. Солнце проходитъ черезъ зенитъ въ дни равподеиствШ. 

Можно было бы легко описать явленія, происходящія въ 
какомъ-пнбудь мѣстѣ южнаго полушарія. Но непосредственно видно, 
что въ двухъ . мѣстахъ, имѣющихъ широты, равныя по величипѣ, 
но противоположныя по знаку, явленія будутъ тождественны, если 
замѣнить веспу осенью, лѣто зимою, сѣверъ югомъ. Ограни¬ 

чимся поэтому замѣчаніемъ, что депь длшшѣе ночи осенью и 
зимою, и короче почп весною и лѣтомъ; что въ мѣстѣ, не лежа¬ 
щемъ въ полярномъ поясѣ, продолжительность дня достигаетъ 
своего максимума въ день зимняго, а минимума иъ день лѣтняго 
солнцестоянія; что въ полярномъ поясѣ есть періодъ непрерывнаго 

10* 
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дня, заключающій въ себѣ день зимняго солнцестоянія, н поріодъ. 

непрерывной ночи, заключающій въ себѣ день лѣтняго солнцестоянія. 

91. Кругъ освѣщенія.—Во всѣхъ точкахъ одпой и гой же 
параллели продолжительность дня и ночи одна и та же каждыя 

сутки, по депь и ночь начинаются не въ одно и то же время. 

Разность часовъ восхода и заката солнца въ двухъ мѣстахъ оди¬ 

наковой широты равна разности долготъ етихъ мѣстъ. 

Въ каждый моментъ существуетъ одно полушаріе освѣщѳппое 

и другое—погруженное во мракъ, такъ какъ, вслѣдствіе весьма 
большого разстоянія солнца отъ земли, кривую соприкосновенія 
земли съ конусомъ, описаннымъ около солнца и земли, можно 
разсматривать какъ большой кругъ. Этотъ большой кругъ, отдѣ¬ 

ляющія освѣщенное полушаріе отъ темнаго, называется круши 

оееѣщечіА. 

Если въ какой-пибудь дѳпь склоненіе солнца равно 8, то 

кругъ освѣщенія будетъ большой кругъ 1Г земли Т, образующій 
съ линіей полюсовъ РР' уголъ ГГР, рав¬ 

ный абсолютной величинѣ о[потому что 
уголъ ЗТР, образуемый прямою ТЗ, пер • 

пѳндикулярною къ кругу ІГ съ ТР, 

есть полярное разстояніе солнца]. 

Этотъ уголъ надо отложить налѣво или 
направо отъ ТР, смотря но тому, будетъ 
ли о положительно или отрицательно 
(фиг. 76), и предполагая солпце 8 на¬ 

право отъ плоскости ІР. Легко опре¬ 

дѣлить продолжительность дня и ночи, 

пользуясь кругомъ освѣщенія. Если 
находится вся въ освѣщенномъ полу¬ 

шаріи, на пей будетъ непрерывный день; если пѣкоторая параллель 
ССГ вся въ темпомъ полушаріи, на ней непрерывная ночь. Если, 

в наконецъ, нѣкоторая параллель АЛ1 пересѣкаетъ кругъ освѣщенія въ 
точкахъ М и Я, то на пей про до лисите льпость дня и ночи будетъ 
пропорціональна длинамъ дугъ, МАИ ц КА'М, которыхъ истинную 
длину легко получить, поворачивая плоскость круга ААГ около 

діаметра АА; до совпаденія съ плоскостью чертежа и замѣчая, что 
МП перпендикулярна къ АА; и проходитъ черезъ точку пересѣ¬ 

ченія ААГ съ Цг 

Фпг. 76. 

нѣкоторая параллель ВВ; 



ІІІѵРлВБиеТВО ДИБ1І И ІЮЧІІІІ. МО 

Можно было бы изслѣдовать вопросъ о неравенствѣ дней и но¬ 

чей помощью указаннаго здѣсь метода и получить уже извѣстные 
результаты, выведенные другимъ путемъ. 

92. Вычисленіѳ продолжительности дил к ночи. Часы восхода и заката 
солнца.—Если Т обозначает ь продолжительность дня пъ на комъ-нибудь мѣстѣ, 

имѣющемъ шпроту X, прп склопеШи солнца о, то Т можно вычислить въ 

градусахъ по формулѣ, выведенной въ § 11, которая ори яаншхъ обозпачо* 

иіихъ приметъ видъ: 

X 
Соз — —— Ц X ід о, потому что Т =2Н, Р = 90*— X. 

Эта формула могла бы служить н для изслѣдованія пвлеиія неравен' 

ства дней и ііочоЙ. 
Чтобы получить максимумъ продолжительности дня ^ для мѣста, по 

лежащаго въ полярномъ иоясВ, достаточно положить въ предыдущей фор¬ 

мулѣ & і= г, чт> даетг: 

Соз __ — ід'кіуъ, 

Т Т 
Часы восхода и заката солппабудутъ, очевидно, 24 ч. • ^~ и ”/,ио 

истинному астроиоьшчоскому времени. Если Е ость уравненіе времени для 
даішаго дня,то тѣ :ко часы, вы раженные въ сродномъ гражданском!» времени, 

Т / Т \ 
будутъ 12 ч. — — + Е утра и^—-)-Е^ ч. вечера. 

Можно также вычислить азимутъ точки горизонта, гдѣ солнце захо¬ 

дитъ но формулѣ § 11, а именно 
о л Зіп о. 

008 А = - СозX’ 

азимутъ точки восхода будетъ тогда 360°—А.' 
Замѣтимъ, что азимутъ А измѣняется такъ жо, кч къ продолжительность 

дня, потоку «по о и ^0-у измѣияется танъ же, какъ ідЬ и ідК , 

•Вычисленія, которыя мы здѣсь указали, будутъ давать лишь нрпблн* 

зительные результаты, потому что, какъ мы ужо сказали, солнце иельзл, 

строго говоря» разсматривать какъ свѣтило, повинующееся однимъ законамъ 

суточнаго двпцгеиія (хотя бы въ течоаіо однѣхъ сутокъ). Его собстьошюе 

двнжоиіо по прямому восхождепіго удлиняетъ допь па 4 минуты црпблБЗп- 

тольпо. Кромѣ того, чтобы опредѣлить точно время восхода и заката, нлдо 

еше принятъ во шшмаиіо рофракцію, благодаря которой мы видомъ свѣтило 

уже тогда, когда оно ѳте находится на 34' оодъ горизоитомг; восходъ 
пастуоаотъ, слѣдовательно, на самомъ дѣлѣ раньше, а закатіі нозжѳ, чѣмъ 

восхожденіе свѣтила надъ плоскостью горизонта іело захождевіо его за пло¬ 

скость горизоитА. 

Кромѣ того, прпводеииыя вычисленія относится къ центру солнца, а 

день начинается и кончается сь восходомъ н закатомъ ворхняго его края. 
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Наконецъ, такъ какъ мы иаблю даемъ и о изъ центра земли, то надо 

было бы еще принять во ішимаиіе параллаксъ, вслѣдствіе котораго посходъ 

пмтэдылаотъ, а закати наступаетъ нѣсколько раньше, хотя весьма мало, 

таіеі. какъ дѣііетліо параллакса выряжается тѣмъ, что мы видимъ свѣтало въ 

горизонтѣ, когда па самомъ дѣлѣ оио ещо пядь ишчъ. Какъ бы то пи было, 

цряоедеиБыя выше формулы дають прпближоиіе, достаточное во многихъ 

случаяхъ, что мы и увидимъ па примѣрѣ, выбрапиомъ про условіяхъ мало* 

благопріятныхъ, въ эпоху, когда склоношс солнца измѣняется довольно 

быстро. 

[Нычислимъ время восхода и заката солнца 37-го февраля 1008 года 

(1-го марта новаго с шли) для Петербурга. 

Широту X возимомъ равною 00° (вмѣсто 59° 57'); склонен!о солнца 

въ данный дош» будоть о = — 7° 38'; 

Е = 12 м. 22 сек. По формулѣ 

Т 
С 08 ту •— — Ід X Ц нол учимъ 

Т —153" 9', чл(і во врсмощ! 

Т —10 ч. 12 м. (съ точностью до 1 м.). 

Т 
Время восхода: 12 ч. * + Е = 7 ч. Ом. утра. 

Т 
Время заката: -^ + Е = б ч. 1В м. вочора. 

Дѣйствительныя значенія этпхъ вромопъ для Петербурга будутъ 

7 ч. Ом. утра и 5 ч. 2(5 м. вочора. 

Ошибки на 6 м. п 8 м* объясняются, конечно, неточноствми въ зна¬ 

ченіи X и въ самомъ вычисленіи] 

93. Сумерки.—Благодаря существованію атмосферы, которая 

отражаотъ солнечные лучи и производитъ явленіе разсѣяннаго 
свѣта, мы бываемъ освѣщены даже и тогда,когда солнечные лучи не 

достигаютъ до пасъ непосредственно, въ частности до восхода 
солнца, во время утреннихъ су мер ясъ или утренней зари и во 

время вечернихъ сумерекъ или вечерней зари, послѣ заката солнца. 

І'ршісданскія сулщлси начинаются или кончаются въ тотъ 
моментъ, когда соліще находится въ разстоянія 6° подъ горизон¬ 

томъ; въ етотъ моментъ планеты и звѣзды первой величины со¬ 

вершенно исчезаютъ утромъ или появляются вечеромъ. 

Астрономическій су мер т начинаются или кончаются тогда, 

когда солпце находится на 1И° подъ горизонтомъ; въ ототъ мо- 
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монтъ въ ясную безлупную ночь видны всѣ видимыя простымъ 
глазомъ звѣзды, т.-е. до 0-ой величины. 

Продолжительность сумерекъ зависитъ отъ шпроты мѣста 
пабліоденія и отъ склоненія солнца. Въ самомъ дѣдѣ, пусть ИП' 

горизонтъ, а 53'параллель, описываемая солнцемъ въ данный день 
(фиг. 77), Если С есть точка заката солнца, то вечернія сумерки 

окончатся тогда, когда солнце придетъ въ точку Сі на высотѣ 18° 

подъ горизонтомъ; если Ог есть центръ круга 83', то продолжи¬ 

тельность сумерекъ раина величинѣ 

угла СО'Сі, выраженной во времени; 

этотъ уголъ» очевидно, зависитъ отъ 
положенія круга 88’ относительно гори¬ 

зонта, т.-е. отъ шпроты мѣста и скло¬ 

ненія солнца. При этомъ ясно, что въ 

даппую эпоху сумерки будутъ тѣмъ 
продолжительнѣе, чѣмъ шпрота X больше 
по абсолютной величинѣ, потому что 
чѣмъ больше X, тѣмъ меньше уголъ 

между плоскостями 88г и НИ', равный 90°—X (при Х>0), а чѣмъ 
меньше этотъ уголъ, тѣмъ бблшугодугу ССі нужно описать, чтобы 
дойти до точки Сі па той же высотѣ подъ горизонтомъ. 

Этимъ объясняется, почему въ тропическомъ поясѣ ночь и 

день смѣняютъ Другъ друга почти внезапно, между тѣмъ какъ, 

подвигаясь иа сѣверъ, находимъ очень свѣтлыя лѣтнія ночи вслѣд¬ 

ствіе длинныхъ сумерекъ. На экваторѣ астрономическія сумерки 
имѣютъ почти постоянную продолжительность въ 1 ч. 13 М.г ВЪ 
Петербургѣ минимумъ продолжительности сумерекъ будетъ 2 ч. 21 м. 

въ мартѣ, а максимумъ 3 ч. 8 м. въ сентябрѣ. 

Вечерняя заря сходятся съ утренней, н ночи, собственно го¬ 

воря, пѣтъ, когда солнце не опускается ниже 18° подъ горизонтъ. 

Это будетъ тогда, когда наибольшее пониженіе солнца подъ гори¬ 

зонтъ, равное 90°—X—8, гдѣ X широта мѣста, а 8 склопепіѳ солнца, 

будетъ меньше 18°. Для Петербурга, гдѣ Х=59°Г>7', находимъ 

8>12°3', что соотвѣтствуетъ эпохѣ отъ 14 апрѣля до 4 августа 

стараго стиля. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

ВРАЩЕНІЕ СОЛНЦА. 

94. Солнечныя пятна,—Если будемъ разсматривать въ астро¬ 

номическую трубу иоверхность солнца, то, вообще говоря, усмо¬ 

тримъ па ней пяти а. Эти пятна и ер сдвигаются ежедневно, и если 
графи чесни, или помощью вычисленія, изучимъ ихъ траекторію, то 
легко убѣдимся, что каждое изъ и ихъ описываетъ очень сжатый 
полу эллипсъ, а это доказываетъ, что соотвѣтствующая пятну точка 
сферической поверхности описываетъ окружности круга, ортогра¬ 

фическая проекція котораго на дискъ солнца и будетъ этотъ эл¬ 

липсъ; плоскость этого круга немного паклонона къ плоскости 
эклиптики. Направленіе движенія прямое и идетъ отъ восточнаго 
края къ западному. 

Изучая различныя кривыя, описываемыя различными пятнами, 

и законы ихъ движенія но этимъ кривымъ, приходимъ къ заклю¬ 

ченію, что реѣ пятна слѣдуютъ одпому общему движенію: они 
описываютъ въ одно и то же время окружности круговъ, плоскости 
которыхъ параллельны. Отсюда надо заключить, что солнце само 
вращается около оси, почти перпендикулярной къ плоскости эк¬ 

липтики. Это заключеніе иодт пер ж дается тѣмъ, что нѣкоторыя пятна, 

исчезнувъ за западнымъ краемъ, Черезъ нѣкоторый постоянный 
промежутокъ времени, снова появляются на восточномъ краѣ. 

Чтобы получить достовѣриыя данныя относительно времени обра¬ 

щенія солнца около оси н положенія этой оси, подо комбиниро¬ 

вать наблюденія падъ очопь большимъ числомъ пятенъ. Дѣйстви¬ 

тельно, пятна представляютъ собою болѣе или менѣе эфемерныя 
образованія, расположенныя въ поясѣ между 10° и 35° геліоцен¬ 

трической *) широты, сѣверной и южной; они нодворжоіш по¬ 

стояннымъ измѣненіямъ п имѣютъ нѣкоторое медленное собственное 
движеніе; такъ, наир и мѣръ, тѣ, которыя лежатъ ближе къ экватору, 
вращаются нѣсколько быстрѣе, чѣмъ ближнія къ полюсамъ. Про- 

*) 'Г.-о. широт», стлесеіыой къ экватору соли па. 
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должите ль постъ существованія пятна измѣняется огъ двухъ дней 
до двухъ пли трехъ мѣсяцевъ. Число солиечпыхъ нятепъ тоже 

сильно мѣняется: оно представляетъ очень рѣзко выраженные 

максимумы и минимумы. Проходитъ около 11 лѣтъ между двумя 

послѣдовательными максимумами и минимумами и около 5—6 лѣтъ 

между послѣдовательными максимумомъ и минимумомъ. Послѣдній 
максимумъ былъ въ копцѣ 1904 года, послѣдній минимумъ въ 

1900—01 гг.; въ 1889 г. почти вовсе не было пятенъ *). 

95. Вращеніе солнца. Изслѣдованіе наблюденій надъ солнеч¬ 

ными пятнами привело къ слѣдующимъ заключеніямъ: солнечный 

экваторъ наклонепъ къ пло¬ 

скости эклиптики на уголъ 
въ 6°58г; долгота точки, въ 

которой солнечный экваторъ 

пересѣкаетъ эклиптику, пе¬ 

реходя по направленію дви¬ 

женія изъ южпаго полушарія 

въ сѣверное и считая центръ 

солнца въ центрѣ небесной 
сферы, равнялась 75° въ 

1895 г. 

Вращеніе солнца проис¬ 

ходить въ прямомъ напра¬ 

вленіи такъ же, какъ и вра¬ 

щеніе земли; видимое время 
псАпаю оборота равпо 27,3 сутокъ, истинное время оборота равно 

25 сут. 4 ч. 29 минутъ. Легко понять различіе между видимымъ и 

истиннымъ временемъ оборота. Пусть 8 будетъ солнце, а Т земля 

въ тотъ момента, когда видно нѣкоторое пятно М по направленію 

ТЗ (фиг. 78). Когда мы снова увидимъ то же пятно въ томъ же 
направленіи, т.-е. идущемъ къ центру солнца, центръ зтотъ бу¬ 

детъ въ 8\ въ силу движенія солпца около земли, а пятно въ М'. 

Для большей простоты предположимъ солнечный экваторъ совпа¬ 

дающимъ съ плоскостью эклиптики и движеніе солнца около 

земли равномѣрнымъ и но круговой траекторіи. Время, лротекшее 

Фаг. 78. 

*) 0 наблюденіяхъ сслпочпьіхъ пятенъ см. К. Покровскій с Путеводитель 

по не буИзд. Маркса. 
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между двумя наблюденіями, есть видимое время полнаго оборота 
и равно 27,3 суткамъ. Но» если проведемъ порозъ 3' прямую З'М,, 

параллельную 8М п одинаково съ неіі направленную» то нстнппое 

время оборота будетъ то, которое потребно, чтобы М мршнло, 

двигаясь по направленію стрѣлки, въ М|, а по въ М'; опо, слѣдо¬ 

вательно, короче видимаго и, обозначая его черезъ х и предпо¬ 

лагая вращеніе равномѣрнымъ, будемъ имѣть 

.і: 360° 

27,3 сутокъ ” 360°+М'3'М, ; 

по уголъ М'8'М| равоиъ углу 8Т8', а для эгого угла, въ силу сдѣ¬ 

ланныхъ предположеніи, имѣомъ 

8Т8' = 300"Х -3";’т , 

отсюда: 

27,3 X 305,25 

392,55 
— 25,4 сутокъ. 

Въ дѣйствительности имѣемъ а;=25 сут. 4 ч. 29 м. 

Въ концѣ книги на таблицѣ Н-ой изображено солнце съ 

нѣкоторыми па немъ пятнами. 

Впослѣдствіи мы верпемся къ разсмотрѣнію физическаго, со¬ 

става солнца, когда будемъ говорить о составѣ звѣздъ; солнце 

дѣйствительно можно разсматривать какъ звѣзду. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

ИСТИННОЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНІЕ ЗЕМЛИ. 

96. Земля имѣетъ поступательное движеніе.—До спхъ поръ 
мы описывали видимое движеніе солнца и явленія къ нему отно¬ 

сящіяся, предполагая землю иѳподвилшою. Движеніе солнца соста¬ 

вляется, какъ мы видѣли, изъ двухъ дпнжонШ: собственнаго дви- 

желія солнца и суточнаго, общаго всѣмъ свѣтиламъ. Но мы знаемъ, 

что земля вращается около своего центра, а потому, если предпо¬ 

ложить центръ земли неподвижнымъ, солнце будетъ имѣть только* 

его собственное годовое движеніе, которое мы описали. 
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Много причинъ заставляетъ, однако, предположить, что 

центръ земли не неподвиженъ, и что земля имѣетъ поступательное 
движеніе. 

Между этими причинами прежде всего надо указать такъ 
называемый годооой параллаксъ звѣздъ, о которомъ будетъ сказано 
впослѣдствіи. Далѣе, явленіе годовой аберраціи свѣта, открытое Брад- 

леемъ, даетъ достаточное доказательство движенія земли; мы его 
также опишемъ въ общихъ чертахъ впослѣдствіи. Наконецъ, раз* 

сматривал другія планеты, вполнѣ сравнимыя съ землею, мы увидимъ, 

что нхъ движеніе, крайне сложное по отношенію къ землѣ, дѣлается 
крайне простымъ, если его отнесемъ къ солнцу, считая послѣднее 

неподвижнымъ; это движеніе подчиняется ггри этомъ тѣмъ же зако¬ 

намъ, которые управляют» поступательнымъ движеніемъ земли 
относительно солнца. 

Къ тому же, «Небесная Механика», основываясь на откры¬ 

томъ Ньютономъ законѣ всемірнаго тяготѣнія, всѣ слѣдствія 
котораго до мельчайшихъ подробностей подтверждаются наблю¬ 

деніями, учитъ пасъ, что дѣло происходить слѣдующимъ образомъ. 

Но отношенію, къ солнцу, предполагаемому неподвижнымъ, 

земля имѣетъ относительное движеніе; она описываетъ плоскую 
кривую, эллипсъ, въ одномъ изъ фокусовъ котораго находится 
солнце, и слѣдуетъ при этомъ закону площадей. Кромѣ того, земля 

вращается около оси, наклоненной подъ угломъ около 23°2?' къ 
плоскости эклиптики и двигающейся параллельно самой себѣ. 

Наконецъ, экваторъ и эклиптика подвержены небольшимъ 
измѣненіямъ (прецессія и нутація), и самое движеніе земли въ 

плоскости эклиптики подвержено нѣкоторымъ небольшимъ нера¬ 

венствамъ. Чтобы убѣдиться, что всѣ вти факты доказываются 
прямыми наблюденіями, достаточно показать, что, предполагая 

землю неподвижною, мы увидимъ солнце описывающимъ около 
пел эллипсъ, въ одномъ изъ фокусовъ котораго земля, и что дви¬ 

женіе по этому эллипсу подчиняется закону площадей. 

Разсмотримъ, въ самомъ дѣлѣ, эллипсъ, описываемый землею 

около солнца, если считать солнце 8 неподвижнымъ, и пусть 
Т', Т",, Т". положенія земли въ различные данные 

моменты (фиг. 79). 

Черезъ нѣкоторую неподвижную точку Т проведемъ прямыя 
ТЗ', Т8", Т8'".равныя и параллельныя прямымъ Т8, 
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Т"8, Т'"5. и одинаково съ ними направленныя; общее 

мѣсто точенъ 8Г, 3", 8Ш. и будетъ траекторіи видимаго 
движенія солпца по отношенію къ землѣ, если считать землю не¬ 

подвижною. Не трудпо доказать, что эта траекторія будетъ эллипсъ, 

равный данному. 

[Для этого проведемъ большую ось даннаго эллипса Т,Тз; 

черезъ точку Т проведемъ прямую, параллельную Т1Т2, и отложимъ 
па ней Т8і=8Ті и ТЗа^ЗТ*. Если довернемъ данный эллипсъ 
па 180° около оси ТДз, а затѣмъ также на 180е около прямой, 

перпендикулярной къ Т,Т2і и наложимъ его на правую часть 

чертежа такъ, чтобы точка 8 совпала съ Т и Ті съ Зі, тогда 
Т2 совпадетъ съ $2, прямыя ЗТ;, ЗТ\ ЗТ". съ пря¬ 

мыми Т8', ТЗ", Т8'".и точки 'Г, Т', Г.съ 
точками 5Г 3" 8'".; отсюда и видно, что общее мѣсто 
точекъ 3', 8", ...... есть эллипсъ, равный данному, съ 
фокусомъ въ точкѣ Т]. 

Кромѣ того, солнце будетъ, описывать этотъ эллипсъ въ томъ 
же прямомъ направленіи, въ какомъ первый описываетъ земля, и 
законъ площадей остается и здѣсь въ силѣ, потому что целкій 

секторъ З'ТЗ" будетъ равенъ соотвѣтственному сектору Т'ЗТ" 

перваго эллипса. Все это и даетъ то видимое движеніе солица, 

которое вытек ютъ изъ и ено средстве п и ыхъ наблюденій. 

Когда солнце находится въ перигеѣ Зі или аиогѳѣ За, въ 
дѣйствительности земля находится въ перигеліи Тд или въ афе¬ 

ліи Т2. 

Долготы считаются отъ полупрямой Ту, идущей отъ земли 
къ точкѣ весны; въ каждый моментъ такъ называемая ггліоцен- 
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тримеекап долгота земли, г,-е, уголъ между направленіемъ Ту и 8Т\ 

нанрнмѣръ, отличается на 180° отъ геоцентрической, долготы 
солнца, т,-е. угла уТЗ'. 

Беѣ явленія, которыя мы описали въ предыдущихъ §§, какъ- 

то; неравенство нрѳменъ года, предвареніе равноденствій, неравен¬ 

ство дней и ночей и т. д,, предполагая неподвижною землю, мо¬ 

гутъ быть объяснены и въ предположеніи неподвижности солнца. 

Въ сущности эти новыя объясненія не отличались бы отъ старыхъ, 

потому что относительно наблюдателя, находящагося въ движеніи, 

все происходитъ такъ, какъ-будто онъ остается неподвижнымъ, а 
всѣ предметы, кромѣ собствѳппаго движенія, имѣютъ еще движе¬ 

ніе, равное и прямо противоположное тому, которое имѣетъ наблю¬ 

датель въ каждый моментъ. 



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ЛУНА. 

ГЛАВА ПЕ І?В АЯ. 

ДВИЖЕНІЕ ЛУНЫ ВОКРУГЪ ЗЕМЛИ. 

97. Луна не неподвижна на небѣ.— Луна, какъ и солнце, 

участвуетъ въ суточномъ движеніи небесной сферы. Но, кромѣ 

того, она имѣотъ и собственное движеніе на небесной сферѣ, т.*е. 

не остается неподвижною по отношенію ісъ звѣздамъ. Эго движеніе 

обнаруживается такъ лее, какъ п двнжоніо солнца, и происходитъ 
въ томъ лее, т,-е. прямомъ, направленіи; при отомъ путь луны 
черезъ звѣзды мало отличается отъ, пути солнца и всегда остается 

въ зодіакѣ. Движеніе луны гораздо быстрѣе динжонія солнца; нъ 
самомъ дѣлѣ, лупа совершаетъ полный оборотъ на небесной сферѣ 

приблизительно въ одинъ мѣсяцъ. 

98. Наблюденія луны. — Луна, имѣющая почти сферическую 
форму, имѣетъ такъ называемыя фазы> которыя мы изучимъ впо¬ 

слѣдствіи. Она представляется намъ круглымъ дискомъ только но 
время такъ называемыхъ полнолуній^ и только нъ ото время можно 

повѣрить шаровидность луны,, какъ ото было сдѣлано для солнца. 

Отсюда слѣдуетъ, что нельзя непосредственно наблюдать цоитръ 
луны; чтобы отнести наблюденія къ центру, поступаютъ слѣдую¬ 

щимъ образомъ: наблюдаютъ одинъ лишь видимый круговой край 

лупы; если дѣло идетъ, напримѣръ, объ опредѣленіи высоты, то 
наблюдаютъ нижній или верхній горизонтальный край луны и при¬ 

бавляютъ къ высотѣ отого края или отнимаютъ отъ и ея, смотря 
но случаю, видимый нолудіаметръ лупы; тогда и находятъ высоту 
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центра луны. Точно такъ же, если дѣло ндотъ о прохожденіи че¬ 

резъ мсрпдіапъ, то наблюдаютъ время прохожденія восточнаго пли 
западнаго края л отъ этого времени отнимаютъ или прибавляютъ 
къ пому, смотря по случаю, время прохожденія полудіаметра, ко¬ 

торое легко вывести по величинѣ этого полу діаметра и по склоне¬ 

нію свѣтила. Видимый діаметръ лупы измѣняется такъжо, какъ и 
видимый діаметръ солнца; тѣмъ по менѣе, его можно измѣрять, 

потому что, какъ мы увидимъ при объясненіи фазъ, всегда видпа 
половина окружности луны; эта половина имѣетъ хордою діаметръ, 

который можно измѣрить помощью трубы, окуляръ которой спабжепъ 
сѣтью параллельныхъ, питой. Ыа практикѣ, въ таблицахъ эфеме¬ 

ридъ находятъ вели чипы видимаго діаметра на каждый день года, 

ко эти величины получепы прд помощи упомянутыхъ памп измѣ¬ 

реній. Кромѣ того, всегда еще нужно исправить наблюденіе отъ 
рефракціи и принять во вниманіе параллаксъ, относя паблюдеиія 
къ центру земли, для того, чтобы ихъ можно было сравнивать 
между собою; параллаксъ лупы, о которомъ мы будемъ говорить 
ішже, имѣетъ весьма значительную величину. 

99. Законы движенія луны.—Производя большое числе наблю¬ 

деній прямыхъ восхождѳпій и склонеиііі луны и измѣряя каждый 
разъ видимый ея діаметръ, можно изучить ея движеніе относи¬ 

тельно земли, какъ это узко было сдѣлано по отношенію къ види¬ 

мому движенію солица. Вотъ законы этого движенія; луна описы¬ 

ваетъ около земли эллипсъ, съ одномъ изъ фокусовъ котораго на¬ 

ходится земля, и движеніе это слѣдуетъ закону площадей, т.-е. 

площади секторовъ, описываемыхъ радіусомъ векторомъ, пропорціо¬ 

нальны времепамъ, въ теченіе которыхъ они описываются. Мы 
видимъ, что эти законы тождественны съ законами движенія солнца, 

а потому мы можемъ не останавливаться на дальнѣйшемъ ихъ 
объясненіи. 

Пулшо только добавить, что законы эти не абсолютно строги, 

такъ же, какъ и законы движенія солнца; уклоненія отъ пнхъ, или 
такъ называемыя неравенства для луны гораздо значительнѣе, 

чѣмъ для солнца; перемѣщеніе плоскости лунной орбиты и нера¬ 

венство движенія по орбитѣ, какъ вѣковыя, такъ и періодическія, 

весьма чувствительны. 

Приведемъ числовыя данныя, опредѣляющія положеніе луік 
ной орбиты и ея движеніе по ной, а также важнѣйшихъ перемѣ- 
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щеній орбиты и главныхъ неравенствъ движенія. Пусть Ы/ бу¬ 

детъ большой кругъ—слѣдъ лунной орбиты на небесной сферѣ 

{фиг. 80); онъ встрѣчаетъ эклиптику ЕЕ' въ двухъ діаметрально 
противоположныхъ точкахъ X и X'. Эти точки называются узлами 
лунной орбиты, и линія XX;—линіей узловъ. Движеніе луны про¬ 

исходитъ въ прямомъ направленіи, и точка X, въ которой лунная 
орбита встрѣчаетъ эклиптику при переходѣ изъ южнаго полушарія 
въ сѣверное {плоскость, раздѣляющая сферу на полушарія—пло¬ 

скость эклиптики), называется восходящимъ узломъ^ а X'—нисходя- 

щимг узломъ; уголъ между плоскостями Ы/ и ЕЕ' есть наклон* 

постъ лунной орбиты; долгота точки X, 

——ч. считаемая отъ точки весны у, есть долгота 
У восходящаго узла. Эти двѣ величины, на- 

/ г..*****/\ клонность и долгота восходящаго узла, 

ъ: впмн^ опредѣляютъ положеніе лунной ор- 

• биты. Средняя наклонность лунной орбиты 
/ равна 5°8Ч8^ она измѣняется отъ бѴі* 

9 / до 5° 17'35". Долгота восходящаго узла 
равнялась 146°13Ч0" 31 декабря 1849 

Фпг. 80. года въ средній полдень парижскаго вре¬ 

мени; она уменьшается на З'Ю',63 въ 

сутки, такъ что линія узловъ имѣетъ ретроградное равномѣрное 
движеніе по эклиптикѣ, завершающее свой циклъ въ 6793,39 су- 

токъ; т.-е, приблизительно въ 18*/з лѣтъ. 

Орбита луны есть эллипсъ, въ одномъ изъ фокусовъ кото¬ 

раго 0 находится земля (фиг. 81). Если АР большая ось этого 
эллипса, то точка Р, ближайшая къ 0, есть перигей, а точка А— 

апогей. Перигей и апогей—это тѣ точки лунной орбиты, въ ко¬ 

торыхъ луна, при движенія около земли, находится въ самомъ 
мвломъ и въ самомъ большомъ разстояніи отъ земли. Эксцентриси¬ 

тетъ лунной орбиты, т,~е. отвошеніе т--, гдѣ Ь—центръ эллипса, 
ЬА 

незначителенъ; онъ равенъ 0,0549, т.-е. около 1/і$. Если радіусъ 
векторъ перигея встрѣчаетъ небесную сферу въ точкѣ Р (фиг. 80), 

то положеніе точки Р опредѣлится суммою дугъ уА и ХР, которую 

называютъ долготою перигея; долгота перигея была равна 99°51'52" 

31 декабря 1849 г. въ средній парижскій поддень. Перигей имѣетъ 
собственное движеніе по орбита въ прямомъ направленіи и при- 
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ходитъ на прежнее мѣсто черезъ 3332,67 сутокъ, т.-е. немного 
менѣе, чѣмъ въ 9 лѣтъ. 

Среднее движеніе луны по долготѣ равно 13с10г35",03 въ 
среднія сутки; средняя долгота ея 
равнялась 122°59'5б* 31-го декабря 
1849 г. въ средній парижскій полдень. 

Среднюю ея долготу Ь въ дан- л(...~..)» 

пую ѳпоху і легко вычислить, а 
именно: 

Ь=Ъо+» {?—^о)> 
Фаг. 81. 

гдѣ Ьо—средняя долгота въ выше¬ 

упомянутый моментъ, п — среднее движеніе по долготѣ, Ь—и— 

промежутокъ времени, протекшій отъ средняго полудня 31 декабря 
1849 года, выраженный въ среднихъ суткахъ. 

Истинная долгота луны слагается изъ средней долготы, 

приведенія къ мслиптітъ, зависящей отъ наклонности лунной ор¬ 

биты, гцшпспхп центра, происходящаго отъ в коде н три с «те та ор¬ 

биты, и различныхъ неравенствъ, о которыхъ мы здѣсь не можемъ 
распространяться. 

Уравненіе центра аналогично солнечному: максимумъ его 
абсолютной величины равенъ 6°20\ Приведеніе къ эклиптикѣ ана¬ 

логично приведенію къ вкватору, которое мы разсматривали, го¬ 

воря о прямомъ восхожденіи солнца: о по всегда очень мало. Всѣ 
другія неравенства, взятыя вмѣстѣ, могутъ достигнуть максимума 
абсолютной величины около 2°. 

100. Движеніе луны по долготѣ и широтѣ.—Мы указали за¬ 

коны движенія луны по долготѣ. Подобно движенію солнца, оно не¬ 

равномѣрно,* но, кромѣ того, благодаря своей быстротѣ и большимъ 
неравенствамъ, которымъ оно подвержено, его нельзя разсматри¬ 

вать какъ равномѣрное даже въ теченіе короткаго промежутка 
времени въ одинъ часъ. То же самое нужно сказать о движеніи 
луны по шпротѣ; широта ея два раза обращается въ 0 въ тече¬ 

ніе полнаго оборота луны и достигаетъ максимума и минимума, 

равныхъ по абсолютной величинѣ наклонности луп ной орбиты. 

101. Движеніе луны по прямому восхожденію и склоненію.— 

Законы движенія луны позволяютъ вычислить въ каждый данный 
моментъ ея прямое восхожденіе и склоненіе. Подобно долготѣ и 
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широтѣ, эти координаты также быстро измѣняются: дате въ точе¬ 

ніе одного часа эти измѣненія нельзя разсматривать какъ равно¬ 

мѣрныя. Въ силу движенія линіи узловъ наклонность лунной ор¬ 

биты къ экватору мотеть измѣняться отъ 18°10г до 28°4Г>'. Слѣ¬ 

доватольно, склоненіе луны никогда по превосходитъ по абсолют¬ 

ной величинѣ 28°4б'. Если I есть наклонность лунной орбиты къ 
экватору въ теченіе одного луннаго оборота, то ея склоненіе два 

раза въ точоиіо этого времени обращается въ нуль и достигаетъ 
максимума и минимума, равныхъ по абсолютной величинѣ I. Зная 
экваторіальныя координаты луны, можно вычислить на каждый 

донь года время прохожденія ея черезъ меридіанъ п часы восхода 
и заката ея; эти числа моя: но найти въ на? кд омъ сборникѣ эфе¬ 

меридъ. Можно было бы легко опредѣлить измѣненія продолжи¬ 

тельности лунныхъ дней и ночей въ данномъ мѣстѣ, какъ мы это 

сдѣлали для солнечныхъ. 

102. Звѣздный и синодическій оборотіі— Звпядншп оборо¬ 

томъ луны называютъ тотъ промежутокъ времени, который ну¬ 

женъ, чтобы средняя долгота луны, считаемая отъ неподвижной 
точки равноденствія, измѣнилась на 360°. Иными словами это 
есть промежутокъ времени, въ теченіе котораго фиктивная луна, 

описывая эклиптику равпомѣрпымъ движеніемъ, свершила бы пол¬ 

ный оборотъ иа небѣ. Звѣздный оборотъ Т раненъ 27 сут. 7 ч. 

43 м. 11,5 секундъ. 

Тротчаоісимг оборотомъ лупы называется промежутокъ вре¬ 

мени, въ теченіе котораго средняя долгота луны, считаемая отъ 
средней для каждаго м ом опта точки весенняго равно до пствія, уве¬ 

личивается и а 360°. Онъ нѣсколько короче звѣзднаго, вслѣдствіе 

предваренія равноденствій, и равенъ 27 сут. 7 ч. 43 м. 4,7 сек. 

Аношлгхптческимъ оборотомъ луны пазы ваютъ сроднее зна¬ 

ченіе промежутков в времони, протекающихъ между двумя послѣ¬ 

дующими прохожденіями луны черезъ перигей; онъ больше звѣзд¬ 

наго, вслѣдствіе прямого движенія поригоя, и равенъ 27 сут. 13 ч. 

18 м. 37,4 секундъ. 

Синодическимъ оборотомъ луны называотся промежутокъ вре¬ 

мени, въ точоніо котораго разность среднихъ долготъ луны и 

солнца, отнесенныхъ къ одной и той же точкѣ равноденствія, уве¬ 

личивается на 360°. Его называютъ также луннымъ мішщвліг, по¬ 

тому что по прошествіи одного синодическаго оборота со лицо л 
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луна возвращаются въ первоначальное относительное положеніе 
до отношенію къ землѣ, Синодическій оборотъ равенъ 29 суткамъ 
12 ч; 44 м. 2,9 секундъ. 

Легко найти соотношеніе между звѣзднымъ оборотомъ Т, си¬ 

нодическимъ 8 и длиною звѣзднаго года А. Въ садомъ дѣлѣ, если 
а обознаетъ дугу, проходимую солнцемъ въ теченіе одного лун¬ 

наго мѣсяца, то дуга, проходимая въ то же время луною,, будетъ 
ЗбО°+о; выражая « въ градусахъ, находимъ, что время, въ кото- 

оА 
рое солнце описываетъ дугу а, равно время, употребляемое 

луною, чтобы пройти дугу 360°а, будетъ 8 и, съ другой 
_ , аТ ак _ , «Т 

стороны,оноравноТ-}---; поэтому 3 = —0 = Т + —, 

Т8 
откуда 3 = Т+ -- пли 

А 

1_1_ = _1_ 

Т 8 А’ 

Это соотношеніе дѣлается очевиднымъ, если замѣтить, что 

синодическая скорость -І- равна разности звѣздныхъ скоростей 

1 1 
т и т луны и солнца. 

Синодическій оборотъ опредѣляютъ изъ непосредственныхъ 
наблюденій, а звѣздный вычисляютъ изъ предыдущаго соотношенія. 

Лу инымъ цикломъ называютъ періодъ времени въ 19 юліан¬ 

скихъ годовъ; эти 19 лѣтъ состоятъ изъ 235 лунныхъ мѣсяііевъ^- 

+1 ч. 28 м. 38,5 секундъ; отсюда слѣдуетъ, что по прошествіи: 

этого цикла новолунія попадаютъ на прежнія числа юліанскаго 
календаря. 

103. Сизигіи и квадратуры. — Когда солнце и луна имѣютъ 
одну и туже долготу, говорятъ, что они находятся въ соедтепт> 

а когда разность ихъ долготъ равна 180° — въ противостояніи. 

Соединеніе и противостояніе называются снятіями, Въ моментъ 
сизигіи солнце, земля и луна (предполагая послѣднюю въ плоскости 
эклиптики), находятся на прямой линіи; но во время соединенія 
земля находится по одну и ту же сторону отъ солнца и луцы, а 

и* 
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во время противостоянія земля находится между солнцемъ и лу¬ 

ною. Противостоянія легко наблюдать; съ помощью наблюденій 
большого числа противостояній удалось опредѣлить съ большой 
точностью время синодическаго оборота. Говорятъ, что солнце и 

луна находятся въ квадратурѣ^ когда разность ихъ долготъ равна 
90°. Во время одного луннаго мѣсяца бываютъ двѣ квадратуры, 

раздѣляемыя сизигіями. 

Въ теченіе астрономическихъ сутокъ, начало которыхъ.на¬ 

ступаетъ непосредственно послѣ соединенія, возрастъ лупы, какъ 
говорятъ, равенъ 1; въ послѣдующія сутки возрастъ лупы равенъ 
послѣдовательно 2, 3, 4,.; максимумъ его равенъ 29 или 30. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

РАЗСТОЯНІЕ ОТЪ ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ. — РАЗМѢРЫ ЛУНЫ. - ВРА¬ 

ЩЕНІЕ ЛУНЫ. 

104. Параллаксъ луны. Разстояніе отъ земли до луны.—По¬ 

вторяя сказанное нами въ 3-й главѣ 3-ѳй книги, мы видимъ, что, 

обозначая черезъ г радіусъ земного экватора, черезъ й разстояніе 
лупы отъ земли и черезъ Рг ея горизонтальный экваторіальный 
параллаксъ, будемъ имѣть г = й 8іл Р\ Если а есть большая 

полуось лунной орбиты» т.-ѳ. среднее разстояніе луны отъ земли, 
а Р соотвѣтствующій горизонтальный параллаксъ, то г=а 8іп Р. 

Для опредѣленія горизонтальнаго параллакса можно прило¬ 

жить методу, примѣненную впервые Л алан домъ н аббатомъ Лакай- 

лемъ, наблюдавшимъ одновременно—одипъ въ Берлинѣ, Другой на 
мысѣ Доброй Надежды—подъ однимъ и тѣмъ же меридіаномъ. Вотъ 

припципх этой методы; преднслагал землю сферическою, положимъ, 

что въ двухъ мѣстахъ А и А' и а эемпой поверхности, лежащихъ 

на одномъ меридіанѣ, наблюдаютъ видимыя зенитныя разстоянія 
луны 2АЬ и 2'А'Ъ въ моментъ прохожденія ея черезъ моридіапъ 

(фиг. 82). Въ четырехугольникѣ ІАТА' извѣстныя стороыы ТА и 
ТА', равныя земному радіусу, уголъ АТА\ равный алгебраической 
разности широтъ мѣстъ наблюденія, и углы А и Аг—дополненія 
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до 180° наблюдаемыхъ зенитныхъ разстояній. Поэтому можно вы¬ 

числить углы АЪТ и АЪТ, т.-е. параллаксы высоты лупы, соот¬ 

вѣтствующіе мѣстамъ А и 
А' и измѣреннымъ зенит¬ 

нымъ разстояніямъ; отсюда 

непосредственно получается 

и горизонтальный парал¬ 

лаксъ. 

В ъ д ѣй ствительности 

наблюденія производятся въ 
двухъ мѣстахъ, не лежащихъ 

въ точности на одномъ ме¬ 

ридіанѣ, и, кромѣ того, земля не вполнѣ шарообразна, Нетрудно 

принять во вниманіе погрѣшность, происходящую отъ ѳтихъ двухъ 
причинъ, и, такимъ образомъ, найти, что средній горизонтальный 

Экваторіальный параллаксъ луны р равенъ 57'2Ѵ. 

Если е есть эксцентриситетъ лунной орбиты, то разстояніе А 
измѣняется отъ а (1 — е) до а (1 + е), а потому параллаксъ Р' 

измѣняется отъ максимума Рі до минимума р§, опредѣляемыхъ 

формулами 

у 

8іп 
8іп Р 

1 —с 
8іл р2 

8іп Р 
Г+е 

Неравенства въ движеніи луны нѣсколько увеличиваютъ ма¬ 

ксимумъ и уменьшаютъ минимумъ. Истинный максимумъ Р; при¬ 

близительно равенъ 61'30", истинный минимумъ=53'55". 

Зная Р, имѣемъ: 

■ = Е? 
откуда 

а = 60,27 г. 

Итакъ, среднее разстояніе луны отъ земли равно прибли¬ 

зительно 60-ти земнымъ радіусамъ, т.-е. въ круглыхъ числахъ 

384000 километровъ. 

Наибольшее разстояніе, соотвѣтствующее наименьшему наг* 

раллаксу, составляетъ около 64 земныхъ радіусовъ, а наимень¬ 

шее, соотвѣтствующее наибольшему параллаксу, около 56 земныхъ 

радіусовъ. 
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105. Видимый діаметръ луны. Размѣры луны.—Если К есть 
радіусъ луны, 8 ея видимый діаметръ при среднемъ ея разстояніи 
отъ земли, го, какъ и для солнца, будемъ имѣть 

откуда 

К*= а 8іп - 
А 

8т| 
В = Г*г 

Зід Р 

Если въ нѣкоторый данный моментъ, 8' есть видимый діа¬ 

метръ лупы, а Р' ея горизонтальный параллаксъ, то тинъ же бу¬ 

демъ имѣть 

В=» 
8*т 
Зіп Р'1 

откуда 

5шу Зіп-2- 

Зіп Р' Зіп Р 

Величипа 8 равпа 31'8й; эта величина приблизительно раваа 
видимому діаметру солнца. Отсюда на^ 

ходимъ 

К=0,273 г или около—г; 

слѣдовательпо, радіусъ лупы прибли¬ 

зительно равенъ 1741 километру. Объ¬ 

емъ лупы составляетъ около ^ объема 

земли. 

Наибольшее значеніе 8'=ВЗ'34"; 

наименьшее = 29'26”. 

Мы уже упоминали, что луна, какъ 
и солнце, кажется бблынѳю, когда опа 

приближается къ горизонту, и замѣтили, что это явлѳніо есть пе 
болѣе какъ оптическій обмапъ, Легко убѣдиться, что, напротивъ 
того, видимый діаметръ лупы Ь, наблюдаемый съ мѣста А па 

Фнг. 83. 
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земпой ао верхи ости Т, должепъ увеличиваться по мѣрѣ того, какъ 
луна поднимается на пебѣ (фиг. 83). Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ 

разстояніе ЬТ луны отъ центра земли остается постояннымъ, то 
ясно, что разстояніе ЬА луны отъ мѣста наблюденія А должно 

уменьшаться съ уменьшеніемъ видимаго зенитнаго разстоянія ЬА2> 

а поэтому видимый діамегръ долженъ увеличиваться. Это уве¬ 

личеніе можетъ достигать полуминуты, когда лупа нроходитъ 
черезъ зенитъ; это разсужденіе примѣнимо и ісъ солнцу, по уве¬ 

личеніе его видимаго діаметра совсѣмъ ничтожно. 

106. Масса и плотность луны.—Массу луны такъ же, какъ и 

массу солпца, легко опредѣлить. Она оказывается равною около —: 

массы земли. Плотность земли, какъ мы видѣли, равна 5,5; 

:ѴХ118 
80 X 33 ’ 

отсюда слѣдуетъ, что плотность луны равна приблизительно 

„ , И . 
т.-е. 3,4, такъ какъ — есть отношеніе радіуса земли къ ра« 

8 

діусу луны. 

107. Вращеніе луны.—Подобно другимъ небеснымъ тѣламъ, 

лупа вращается около своего центра, Въ самомъ дѣлѣ, на поверх¬ 

ности луны замѣчаютъ сѣроватыя пятна, которыя, въ противо¬ 

положность солнечнымъ, сохраняютъ вполнѣ неизмѣнныя относи¬ 

тельныя ноложенія и существуютъ постоянно и потому должны 
быть разсматриваемы какъ неровности твердой поверхности лупы. 

Пятпа эти сохраняютъ совершенно неизмѣнныя ноложенія относи¬ 

те льпо центра лупы, какою мы ее 
видимъ, что и выражаютъ, го¬ 

воря, что луна обращена къ намъ 

всегда одной стороной. Отсюда 
нетрудно заключить, что луна вра¬ 

щается въ прямомъ направленіи 

около оси, перпендикулярной къ 
ея орбитѣ, и совершаетъ полный 
оборотъ во время одного звѣзд¬ 

наго оборота. Въ самомъ дѣлѣ раз¬ 

смотримъ пѣіеоторую точку А лунной поверхности, видимую съ 

земли по направленію ТЬ въ нѣкоторый моментъ (фиг. 84); въ 
нѣкоторый другой моментъ, когда луна находится въ I/, точку А 
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мы снова увидимъ въ А' по направленію ТІЛ Если бы въ продол¬ 

женіе промежутка времени, раздѣляющаго два наблюденія, луна 

не вращалась около самой себя, то тонка А пришла бы въ 
А*—конецъ радіуса Ь'А", параллельнаго ТХ. Значитъ, нужно, чтобы 

луна повернулась въ прямомъ направленіи, указанномъ стр ѣ л кою 
на уголъ А'Ъ'А', равный углу ЬТЗУ, на который перемѣстилась 
луна въ своемъ движеніи вокругъ земли. Притомъ это движеніе 
необходимо должно было произойти около оси, перпендикулярной 
къ плоскости ЬТІ/ лунной орбиты, и очевидно, что лупа совершитъ 
полный оборотъ около этой оси во время одного звѣзднаго оборота. 

108. Либрація. — Изъ всѣхъ упомянутыхъ1 здѣсь фактовъ 
одинъ вѣренъ во всей строгости, а именно тотъ, что луна вра¬ 

щается равномѣрно около своей осн% и время полнаго ея оборота 
(имъ періодъ вращеньи) равно звѣздному обороту ея. Въ самомъ 
дѣлѣ, если бы послѣднее равенство было не вполнѣ точно, 
если бы существовала какая-пи будь, хотя самая малая раз¬ 

ность мевду временами звѣзднаго оборота и періодомъ вращенія, 

то по истеченіи достаточно большого времени мы увидали бы по¬ 

слѣдовательно всѣ части поверхности луны. Между тѣмъ, самыя 
древиія наблюденія доказываютъ, что лупу всегда видѣли такою, 

какою мы видимъ ѳѳ теперь. 

Что же касается другихъ упомянутыхъ въ предыдущемъ § фак¬ 

товъ, то о пн лишь приблизительно вѣрпы. Въ дѣйствительности 
ось вращенія луны не перпендикулярна къ плоскости лунной ор¬ 

биты, а составляетъ съ нею уголъ около 8Л1 Уа°. Изъ этого слѣ¬ 

дуетъ, что мы нс видимъ всегда въ точности одно и то же полу¬ 

шаріе луны; если въ нѣкоторый моментъ мы видимъ съ земли Т 
луну въ Ь, то видимое полушаріе будетъ то, которое отдѣляется 
огь другого большимъ кругомъ, проектирующимся по линіи II \ 

перпендикулярной къ ТЬ, а ось вращенія будетъ пѣкоторая ли¬ 

нія РР' (фиг. 85). Когда по прошествіи звѣзднаго полуоборота 
луна придетъ въ Ьі, т.-е. когда ея долгота увеличится на 180°, 

круть, отдѣляющій видимую часть, проектируется полиціи І3Г, гдѣ 
Іііі' опять перпендикулярна къ Ь/ІЪ, а ось вращенія, всегда парал¬ 

лель пая самой себѣ, займетъ положеніе РіІѴ- Слѣдовательно, въ 
первомъ случаѣ виденъ былъ полюсъ Р', а во второмъ полюсъ Рі, 

соотвѣтствующій полюсу Р; при этомъ въ обоихъ случаяхъ большіе 
круги РІРТ и РіііРі'іі', дѣлящіе пополамъ видимое полушаріе, 
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будутъ тождественны, вслѣдствіе равенства временъ звѣзднаго обо¬ 

рота и вращенія около оси. Итакъ, слѣдствіемъ наклоненія оси 
вращенія къ перпендикуляру къ плоскости орбиты на уголъ въ 

61/*0 являются послѣдовательныя открытія и закрытія двухъ не¬ 

большихъ поясовъ около полюсовъ съ амплитудою въ пері¬ 

одъ этого движенія равенъ звѣздному обороту. Это явленіе извѣстно 
подъ названіемъ либраціи луны но долготѣ. 

Мы сказали, что большой кругъ, дѣлящій пополамъ видимое 
полушаріе луны, остается всегда однимъ и тѣмъ же; это не вполнѣ 
точно, и легко указать причину ѳтой неточности. Дѣйствительно, 

такъ какъ вращеніе луны около оси равномѣрно, то для того, 

чтобы упомянутый большой кругъ былъ неизмѣненъ, необходимо, 

чтобы и поступательпое движеніе луны было равномѣрно. Между 
тѣмъ послѣднее не имѣетъ мѣста, и ясно, что послѣдствіемъ не¬ 

равномѣрности поступательнаго движенія являются послѣдователь¬ 

ныя открытія н закрытія двухъ небольшихъ вырѣзовъ, одного на 
востокъ, другого на западъ отъ видимаго полушарія; періодъ этого 
движенія опять равенъ времени звѣзднаго оборота. Когда луна 
идетъ отъ перигея къ апогею, скорость поступательнаго движенія 
постоянно уменьшается, и правый или западный вырѣзъ сперва 
открывается, потомъ исчезаетъ; когда луна идетъ отъ апогея къ 
перигею, наоборотъ, лѣвый или восточный вырѣзъ открывается, а 
потомъ исчезаетъ. Амплитуда этихъ вырѣзовъ равпа максимуму 
суммы неравенствъ движенія луны но долготѣ, т.-е. около 8°. Это 
явленіе извѣстно подъ названіемъ мібрсщіи лупы по широтѣ. 

Нужно еще замѣтить, что лука не вполнѣ шарообразна; она имѣетъ 

форму эллипсоида съ тремя неравными осями; наибольшая изъ пнгь въ 

экваторѣ луны и направлена къ землѣ; наименьшая—по оси вращеніи, Впро¬ 

чемъ, форма луны такъ мало отличается отъ шара, что безъ чувствительно!'! 

погрѣшности ее можно приватъ за шаръ. 

109 Движеніе луны относительно солнца и въ пространствѣ.— 

Луна вращается около своей оси, вращаясь въ то же время около 
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земли, и періоды этихъ движеніи одинаковы; такъ какъ земля сама 
вращается около солнца, то луиа описываетъ по отношенію къ 
солнцу несомкнутую кривую, переходящую поочередно съ одной 
стороны земной орбиты на другую. Траекторія лупы въ простран¬ 

ствѣ опредѣляется поступательнымъ движеніемъ самого солнца въ 

пространствѣ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

ФАЗЫ ЛУНЫ. — ФИЗИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ЕЯ. 

110. Описаніе фазъ луны. — Какъ уже было сказапо, лупа 
имѣетъ фазы у т.«е. она не всегда бываетъ освѣщена по всей по¬ 

верхности цолушарія, обращеннаго къ землѣ. Едва ли нужно объ¬ 

яснять, что не форма ея мѣняется, а лишь ея освѣщеніе; въ 

астрономическую трубу можно различить темпую часть луны, а, 

кромѣ того, ея существованіе доказывается тѣмъ, что она покры* 

ватт,. т.-ѳ. скрываетъ вполнѣ огь глазъ, свѣтила, звѣзды и пла¬ 

неты, передъ которыми опа нроходигь. Вотъ въ чемъ состоятъ 
фазы луны. Во время, близкое къ соединенію, луны совсѣмъ не 
видно; ясно, что тогда она весьма близка къ солнцу (по долготѣ), 

немного къ западу до соединенія, немного къ востоку послѣ него. 

Говорятъ, что имѣетъ мѣсто новолуніе въ моментъ соединенія. 

Фаза, называемая новолуніемъ, начинается въ моментъ ново¬ 

лунія и кончается при слѣдующей квадратурѣ приблизительно 
черезъ 7х/а дней. Въ теченіе этого времени луна видна послѣ 
полудня и вечеромъ; она нроходитъ черезъ меридіанъ между по¬ 

луднемъ и шестью часами вечера, каждый день на 50 минутъ 
приблизительно позднѣе, чѣмъ наканунѣ. Она представляется въ 
видѣ серна, сперва очень узкаго, который попемпогу утолщается 
и обращается въ полукругъ въ моментъ квадратуры (фиг. 86) или 
такъ называемой первой четверти. 

Рога серпа всегда обращены къ востоку, т.-е. въ сторону 
противоположную солнцу. 

Фаза, называемая первою четвертью, начинается въ моментъ 
квадратуры и кончается въ моментъ противостоянія, приблизительно 
черезъ і*)1^ дней послѣ новолунія, Въ эго время луна видна 
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вечеромъ и отчасти ночью, яр о ходитъ черезъ мер ид і апъ между 
шестью часами вечера и полуночью, опаздывая каждый день при¬ 

близительно па 50 минутъ. Опа имѣетъ видъ двояковыпуклаго 
стекла, которое понемногу увеличивается и дѣлается полнымъ 
кругомъ въ моментъ противостоянія (фиг, 87) или такъ называе¬ 

маго полнолунія. Концы освѣщенной поверхности всегда на^ 

правлены къ востоку, т.-е. въ сторону, противоположную солицу. 

Фаза полнолунія начинается въ моментъ противостоянія и 

кончается въ моментъ слѣдующей квадратуры, т.-е, приблизи¬ 

тельно черезъ 22 дня послѣ новолунія. Въ этотъ промежутокъ 
времени луна видна ночью и отчасти утромъ, проходятъ черезъ 
меридіанъ между полуночью и шестью часами утра, опаздывая 
елее дне вн о приблизительно на 50 минутъ; она имѣетъ снова видъ 
двояковыпуклаго стекла, уменьшается понемногу и обращается 
въ полукругъ въ моментъ квадратуры или такъ называемой по¬ 

слѣдней четверти (фиг. 88): но теперь концы освѣщенной поверх¬ 

ности обращепы къ западу, т.-е, опять въ сторопу, противопо¬ 

ложную солнцу. Наконецъ, фаза, называемая послѣднею чепшртьюу 
начинается въ моментъ квадратуры и кончается въ моментъ со¬ 

единенія, т.-е. приблизительно черезъ 291І% дней послѣ ново¬ 

лунія, 

Въ теченіе этой фазы луна видна утромъ и отчасти днемъ, 

проходитъ черезъ меридіанъ между шестью часами утра и 
полуднемъ, опаздывая ежедневно приблизительно на 50 ми¬ 

нутъ. Она представляется въ видѣ серна, который посте¬ 

пенно утончается и исчезаетъ совсѣмъ въ моментъ соеди¬ 

ненія (фиг. 89); рога этого серна обращены къ вапад, фиг* 

т.-ѳ. въ сторону, противоположную солнцу. 
111. Объясненіе фазъ луны. Такъ какъ освѣщеніе луны по¬ 

стоянно мѣняется, то естественно предположить, что луна сама по 
себѣ—темное тѣло и посылаетъ намъ только отрадеенный свѣтъ, 
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получаемый его отъ солнца; обълспеніе фазъ тогда становится 
очень легкимъ. 

Получая свой свѣтъ отъ солнца, луна освѣщена всегда 
только па одномъ полушаріи; дѣйствительно, вслѣдствіе большого 
отдаленія луны отъ солнца можно принять, что конусъ, описанный 
около солпца и лупы, касается поверхности луны по большому 
кругу. 

Съ другой стороны и по той же причинѣ часть луны, видимая 
съ земли, есть также одно полушаріе, и ясно, что свѣтящаяся 
часть луны, видимая съ земли, есть вырѣзъ лунной поверхности, 
общей двумъ полушаріямъ, которыя мы указали; размѣры этого 
вырѣза, очевидно, зависятъ отъ относительнаго положенія луны и 
солнца, и уголъ его, очевидно, равенъ абсолютной величинѣ раз¬ 

ности долготъ луны и солнца, Предположимъ, въ самомъ дѣлѣ, 

что съ земли Т мы видимъ солнце 8 по направленію Т8 (фиг. 90) 

и центръ луны въ Ь; примемъ за плоскость чертежа плоскость 
ЬТЗ, и пусть большой кругъ С будетъ пересѣченіе этой плоскости 
съ поверхностью луньь Вслѣдствіе весьма большого разстоянія 
лупы отъ солнца большой кругъ, отдѣляющій освѣщенную полу¬ 

сферу отъ темной, т.-ѳ. кругъ освѣщенія > проектируется по діа¬ 

метру ІГ, перпендикулярному хъ Т$\ Подобно атому, большой 
кругъ, отдѣляющій видимую полусферу отъ невидимой, проекти¬ 

руется по діаметру *ѴѴ', перпендикулярному къ ТЪ. 

Освѣщенный и видимый съ земли вырѣзъ будетъ тотъ, ко¬ 

торый проектируется по затушеван пому сектору ЬГѴ', уголъ ко¬ 

тораго равенъ углу ЗТЬ, т.-ѳ. раэности долготъ луны и .солнца. 

Большой полукругъ ЬѴ', ограничивающій этотъ вырѣзъ, бу¬ 
детъ виденъ такимъ, каковъ онъ есть, а второй большой полукругъ 
Ы\ ограничивающій вырѣзъ, напротивъ того, будетъ виденъ въ 
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проекціи изъ точки Т на плоскость, перпендикулярную къ плоско¬ 

сти чертежа и дающую на послѣдней слѣдъ ѴѴ'; эту проекцію 
можно разсматривать какъ ортогональную, вслѣдствіе большого 
разстоянія земли Т отъ луны, а ортогональная проекція полукруга 
на плоскость есть полу эллипсъ; слѣдовательно, видимая и освѣщен¬ 

ная часть луны представится какъ часть плоскости, ограничен¬ 

ная съ одной стороны полукругомъ Ѵь съ другой—полуэллипсомъ 
Іь имѣющимъ большою осью діаметръ полукруга Ѵі. Фигура изо¬ 

бражаетъ то, что мы видимъ въ дѣйствительности въ плоскости, 

перпендикулярной къ ТЬ; на чертежѣ показанъ и самый способъ 

построенія видимой плоской фигуры. 

[Еще яснѣе это видно па фиг. XIV, гдѣ полукругъ АѴ'А' 

лежитъ въ плоскости, перпендикулярной къ ТЬ, отдѣляющей ви« 

димое съ земли полушаріе 
лупы отъ невидимаго, а по¬ 

лукругъ А^А' лежитъ въ 
ило с кост и, п о рпе п д икуля рно й 
къ Ь8, отдѣляющей освѣщен¬ 

ное солнцемъ лунное полу¬ 

шаріе отъ неосвѣщеннаго. 

Затушеванный на чертежѣ 
вырѣзъ, ограниченный этими 
двумя полукругами, и будетъ 
та часть луннаго полушарія, 

которая видима съ земли и 
освѣщена солнцемъ, Съ земли по направленію ТЬ видна про¬ 

екція этого вырѣза на плоскость АѴ'А', перпендикулярную къ 
ТЬ; эта проекція и ограиичепа полукругомъ АѴ'А' и цолуэлли¬ 

псомъ аЛ'А', большая ось котораго есть діаметръ АА'; проекція 
вырѣза имѣетъ видъ серпа. 

При движеніи луны измѣняется направленіе ТЬ, а напра¬ 

вленіе Ь8, вслѣдствіе большого удаленія солнца, можно считать 
неизмѣннымъ. Плоскость АѴ'А', перпендикулярная къТЬ, будетъ 
измѣнять свое положеніе, а плоскость АД'А' остается поизмѣнною; 

уголъ между этими плоскостями, равный углу между направленіями 
ТЬ и Т5, гдѣ ТВ || ЬЗ, будетъ измѣняться, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, будетъ 
мѣняться форма видимой проекціи вырѣза АѴ'А'«Г А, потому что 
измѣняется форма проекпіи полукруга АЛ'А' па плоскость АѴ'А'. 

А 
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Во время сизигій, когда уголъ ЬТЙ прямой, плоскость А«Г А'_і_къ 
плоскости АѴГ А' и проекція полукруга АЗ' А' будетъ пряная линія, 

діаметръ АА'; проекція вырѣза приметъ форму четверти круга]. 

На фиг. 01-ой легко прослѣдить различныя фазы луныэ въ 

зависимости отъ разности долготъ луны и солнца, т.-е. отъ угла 
ЬТЗ. На этой фигурѣ изображены: 

1) разрѣзы лунной сферы плоскостью эклиптики, въ которой 
мы предполагаемъ лежащими центры солнца, земли и луны (вну¬ 

треннее кольцо фигуръ, окружающихъ точку Т) и 
2) проекціи видимаго и освѣщеннаго луннаго вырѣза на 

плоскость, перпендикулярную къ лучу ТЬ (внѣшнее кольцо фигуръ, 

окружающихъ Т)]. 

Нужно только замѣтить, что всѣ линіи, направленныя къ 
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солнцу, мы предполагаемъ параллельными, что позволительно при 
условіи принимать во вниманіе въ движепіи луны по ея орбитѣ 
лишь синодическую ея скорость, иными словами, считая землю 
неподвижною въ теченіе одного луннаго мѣсяца; кромѣ того, мы 
предполагаемъ радіусъ векторъ Т8 лежащимъ въ плосісости лунной 
орбиты, что весьма мало уклоняется отъ истины. Замѣтимъ еще, 
что концы освѣщенной части лупы всегда обращены въ сторону, 

противоположную солнцу, какъ было у лее сказано, и что прямая, 
игъ соединяющая, всегда есть діаметръ; поэтому видимый діаметръ 
луны всегда можно опредѣлить изъ наблюденій надъ лупою. 

Накопѳцъ, еще надо подчеркнуть, что періодъ фазъ равенъ 
времени синодическаго оборота, в что поэтому этотъ оборотъ можно 
опредѣлить какъ средній промежутокъ времени между двумя послѣ¬ 

довательными фазами одинаковаго наименованія; вслѣдствіе этого 
время этого оборота можно опредѣлить съ большою точностью, 
наблюдая большое число противостояній. 

312. Пепельный свѣтъ.—Въ теченіе двухъ дней до и послѣ 
новолунія почти невозможно видѣть луну; освѣщенная ея часть 
очень мала, да притомъ она очень близка къ 
солнцу. Передъ первой и послѣ послѣдней чет¬ 

верти, когда луна представляется довольно тонкимъ 
серпомъ, ночью можно видѣть и темную часть 
лупы; она представляется слабо освѣщенною, и 
ея діаметръ нѣсколько меньше діаметра освѣ¬ 

щенной части. Это слабое сіяніе, позволяющее 
намъ видѣть темную часть, называется пепельнымъ еттомг 
(фиг, 92). Легко объяснить это явленіе. Стоитъ только замѣтить, 

что земля, будучи сама по себѣ темнымъ тѣломъ, играетъ по 
отношенію къ лупѣ ту же роль, какъ и лупа по отношенію къ землѣ. 

Земля представляетъ по отношенію къ лунѣ фазы, аналогичныя 

тѣмъ, которыя мы толь ко-что изучили, и легко замѣтить, что въ 
одинъ и тотъ же моментъ фазы земли и луны будутъ дополнит 
тельнымъ т.-е., что уголъ освѣщеннаго вырѣза земли, видимаго 
съ луны, дополняетъ до 180° уголъ освѣщеинаго вырѣза луны, 

видимаго съ земли. Этотъ фактъ дѣлается очевиднымъ при помощи 

фигуры 93. 
Полагая солнце 8 видимымъ по направленію Т8? положимъ, 

что круги освѣщенія луны и земли проектируются по ІГ и а 
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ѴѴ' и ГОЛѴ' діаметры круговъ Ь и Т, перпендикулярные къ ЬТ. 

Тогда освѣщенный и видимый съ земли вырѣзъ луны проектируется 
по сектору ЬѴІ\ а освѣщепный и видимый съ луны вырѣзъ земли 
проектируется по сектору ЛТ\Ѵ“;; углы этихъ секторовъ, очевидно 
дополняютъ другъ друга до 180°. Отсюда слѣдуетъ, что, когда мы 
видимъ луну въ видѣ весьма тонкаго серпа, съ луны видна земля, 

освѣщенная почти вся, и потому луна сильно освѣщается землею, 

гораздо большею, чѣмъ луна. Такъ какъ свѣтящаяся часть луны 
очень мала и потому очѳпь слабо освѣщаетъ, легко попять, что 

можно замѣтить свѣтъ, отражеппый темного частью лупы и полу¬ 

ченный ею отъ земли, т.-е. увидѣть слабо освѣщенную темпую 
часть лупы. Это явленіе прекращается, когда освѣщенная солнцемъ 
часть луны, видимая съ земли, становится больше, и луна слабо 

освѣщается 8ѳмлѳго, а освѣщаетъ ее сильнѣе. Кромѣ того, видимая, 

благодаря пепельному свѣту, темная часть лупы кажется имѣющею 
меньшій діаметръ, чѣмъ свѣтящаяся часть, потому что ѳя границы 
очень слабо освѣщаются и остаются невидимыми. Кромѣ того, 

извѣстпо, что явленіе такъ называемой иррадіаціи всегда заста¬ 

вляете бѣлый кругъ казаться большимъ чернаго, имѣющаго тотъ 
же радіусъ. 

§ 113. Замѣчанія о иѣиоторыхъ особенныхъ лунныхъ мѣсяцахъ.—Если не 
принимать во вниманіе ноболыпой (около 5°) наклонности лунной орбиты къ 
эклиптикѣ, то можно сказать, что во вромл полнолунія солнце, земля к луна 
паходятся на одпой прямой л я кіи, Высота лупи въ моментъ прохожденія 
черезъ меридіанъ, чтб во время полнолунія будетъ около полуночи, равпа, 

слѣдовательно, паяболдаѳиу повиасѳБію солпца подъ горизонтъ. Этим, обь- 
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ясияется, почему эъ иаптпхь стразахъ высота полной луны въ меридіанѣ 
очевь велика зимой и очень мала лѣтомъ. 

Во вромя полной лупы въ сентябрѣ, около вромѳпп осеввяго равно¬ 

денствія, луна будетъ близъ точки вѳеонняго равлодевстпія, н ея екюпопіо 
быстро возрастает!,, предполагая опять, что луна движѳтсн почти въ пло¬ 

скости эклиптики. Отсюда на трудно заключить, что въ это время свігъ пол¬ 

ной луны почти непосредственно смѣняетъ дневной свѣтъ, такъ что кажется, 

что день ощѳ продолжается; этлмъ же объясняется то обстоятельство, что 
восходъ лувы въ теченіе нѣсколькихъ дней происходить почти въ одно п то 

же время; въ самомъ дѣлѣ, ѳжедпеввое запаздываніе момента ел восхода 
вслѣдствіе движенія по прямому восхожденію почти компенсируется уско* 

реніемъ этого момента вслѣдствіе движенія по склоненію. Эти особенности 

сентябрьской подрой луны побудили англичанъ датъ ей особое названіе: 

луѵ-ы обора сслзьбоог. 

Слѣдующая за пою иолная луна представляетъ ті же особенности, но 
слабѣе выракевныя: это такъ называемая охшитм луча. 

Въ полнолуніе, случающееся около весенняго равноденствія, ежедневное 
запаздываніе восхода лупы, напротивъ того, будетъ небольшомъ. 

Пасхальною луною называется полнолуніе, случающееся въ самый дань 

весенняго равноденствія пли па слѣдующій день; по ней опредѣляются дни 
подвижныхъ праздниковъ, какъ уже было сказапо. Впрочемъ, церковвыѳ вы¬ 

числители фиксировали день вѳсеввяЪ равноденствія на 21 марта, п эккле* 

зіастпческая луна в а совпадаетъ съ астрономическою п можетъ давать раз* 

ішду въ одинъ пли два дня. 

114. Физическое устройство луны.—Легко убѣдиться при по¬ 

мощи даже доволь по слабой трубы, что поверхность лупы пред¬ 

ставляетъ очень большія неровности. Такъ, если наблюдать луну 
около первой ея четверти, то увидимъ, что прямолинейный ея край 
имѣетъ очень не рѣзко очерченную форму, а пред став ля ѳгь рядъ 
свѣтящихся, очень замѣтныхъ зубцовъ. Понятно, въ самомъ дѣлѣ, 

что вершины лунныхъ высотъ освѣщаются раньше другихъ частей, 

а глубины пропастей освѣщаются позже всего. Вполнѣ ясно также 
различаютъ тѣни, отбрасываемыя различными иеровиостями лунной 
поверхности на эту поверхность, и всѣ эти тѣни всегда напра¬ 

влены перпендикулярно къ прямолинейному краю серпа. 

Легко построить карты луны; ихъ обыкновенно строятъ по 
орто графи ческой проекціи, потому что именно въ этой проекціи 
видно обращенное къ землѣ полушаріе луоы. 

Таблица VI въ концѣ книги, представляющая воспроизве¬ 

деніе фотографическаго клише, полученнаго Г. А при въ парижской 
обсерваторіи, даетъ нонятіѳ о поверхности луны. На ной мы ви- 

12 Космографія. 
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димъ такъ называемыя моря—пятна о ян о образ по сѣроватыя; видлы 
настоящія горы, высоту которыхъ можно было опредѣлить, измѣряя 
микрометромъ длипы ихъ тѣней во время квадратуръ; самые вы¬ 

сокіе ники достигаютъ 8000 метровъ—высоты весьма значительной 
по сравненію съ луппымъ радіусомъ. Наконецъ, видео особенно 
много глубокихъ впадинъ, имѣющихъ форму кратеровъ, окружен¬ 

ныхъ невысокими валиками и заключающими обыкновенно внутри 
себя вершины горъ средней высоты; зти кратеры почти всегда 
круглой формы. Отмѣтимъ еще высмт, блестящія въ полнолуніе и 
черныя во время квадратуръ, вслѣдствіе тѣни, отбрасываемой 
однимъ краемъ на другой? эти выемш представляютъ собою глу¬ 

бокія и узкія трещины. 

Луна не имѣетъ атмосферы; въ самомъ дѣлѣ, пикогда не видно 
облаковъ, покрывающихъ ея поверхность. Можпо еще замѣтить, 

Фпр. 94ч 

что если бы существовала атмосфера на лунѣ, то линія раздѣла 
свѣта отъ тем поты на ея поверхности не могла бы быть такъ 
рѣзко очерчена, какъ зто есть въ дѣйствительности; существовала 
бы полоса постепеннаго перехода свѣта въ тѣнь, происходящая 
отъ разсѣянія свѣта атмосферою. Наконецъ, когда наблюдаютъ 
покрытіе звѣздъ лупою, звѣзда мгновенно исчезаетъ и появляется, 

причемъ не замѣтно никакого слѣда постепеннаго угасанія; кромѣ 
того, время покрытія звѣзды луною въ точности совпадаетъ съ тѣмъ, 

которое вычисляется въ предположеніи отсутствія лунной атмо¬ 

сферы; дѣло происходило бы иначе, если бы луна имѣла атмосферу, 

вслѣдствіе явленія рефракціи, которое позволяло бы видѣть звѣзду 
послѣ того, какъ она зайдетъ за луну и немного раньше конца 
геометрическаго покрытія (фиг. 94). , 

Не имѣя атмосферы, луиа не можетъ имѣть и воды на 
своей поверхпости. Принимая все вто во вниманіе, мы можемъ 
сказать, что луна есть твердое тѣло, па которомъ нѣтъ никакого 
слѣда жизни, даже механической и геологической. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ЛУННЫЯ ЗАТМЕНІЯ. 

115. Опредѣленіе лунныхъ затменій.—Такъ какъ земля—темное 
и непрозрачное тѣло, то, будучи освѣщена солнцемъ 9, она обра¬ 

зуетъ позади себя конусъ тѣни съ вершиною въ 0 (фиг. 95), 

описанный одновременно около нея и около солнца; ясно, что 
всякая точка, лежащая внутри этого конуса, совершенно скрыта 
отъ солнца и погружена въ темноту. Слѣдовательно, если луна Ь 

можетъ проникнуть въ этотъ конусъ, то она перестаетъ быть освѣ¬ 

щенною, вся или частью: происходитъ полное и ли час?пное затменіе 

луны. 

Мы изучимъ явленіе луипыхъ затменій, принимая солнце, 

землю и луну за тѣла вполнѣ сферической формы и пе принимая 
сперва во вниманіе земной атмосферы, которая, какъ увидимъ не¬ 

много дальше, значительно измѣняетъ физическія условія явленія. 

Замѣтимъ теперь же, что если разсмотримъ Другой конусъ, опи¬ 

санный около солнца и земли съ вершиною 0' между 3 и Т, то 
всякая точка, лежащая позади земли въ этомъ конусѣ и внѣ ко¬ 

нуса тѣни, будетъ открыта только для солнечныхъ лучей, исходя¬ 

щихъ изъ части поверхности солнца? говорятъ, что она лежитъ 
въ полутѣни. Когда луна, входитъ въ полугѣпь, ока остановится 
слабѣе освѣщенною; это явленіе маяо замѣтно, и мы не становимся 

12* 
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па его изученіи, впрочемъ, совсѣмъ аналогичномъ тому, которое 
мы предпримемъ, разсматривая только прохожденіе лупы черезъ 

полную тѣпь. 
116. Условія возможности луннаго затменія,—Найдемъ сперва 

разстояніе ОТ вершины конуса тѣни отъ центра земли Т. Предполо¬ 

жимъ солнце и землю пересѣченными плоскостью,проходящей черезъ 
и хъ це птр ы и пе р пе п д лк у лярн ой къ п ло с кости ь ил и пти кн (фи г. 9 6). 

Если Р параллаксъ солнца, 6 его видимый діаметръ, то, обо¬ 

значая черезъ г радіусъ земли, имѣомъ 

г— 8Т 8іп Р, 8А = 8Т 8іп 
а 

кромѣ того, извѣстно, 'СТО 

т0=ж 
гХ8Т 

отсюда получаемъ 

Т0=-5—--; 

ап~ 8іп Р 
л 

замѣняя В и Р ихъ средними значеніями 324е и 8е,81, нахо¬ 

димъ въ круглыхъ цифрахъ 

ТО = 216г. 

Мы видимъ, что это разстояніе значительно превышаетъ наи¬ 

большее разстояніе луны отъ земли. 

Это показываетъ, что если бы луна двигалась въ плоскости 
эклиптики, то при каждомъ противостояніи происходило бы лун¬ 

ное загмепіе, такѣ какъ при каждомъ противостояніи луна входила 
бы въ конусъ гѣпи, Легко даже показать, что каждый разъ про- 
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исходило бы полное затменіе. Въ самомъ дѣдѣ, опредѣлимъ види¬ 

мый діаметръ о сѣченія копуса тѣди сферою съ центромъ въ Т 
и радіусомъ, равнымъ разстоянію й луды отъ земли. Если СВ есть 
слѣдъ этой сферы на плоскости чертежа, то надо опредѣлить угодъ 
СТБ или его половицу СТЕ, причемъ ТЕ = й. 

Мы имѣемъ СТЕ = ВСТ — ВОТ. 

Но уголъ ВОТ есть параллаксъ лупы Р', а уголъ ВОТ опре¬ 

дѣляется равенствомъ 

ЗіпВОТ=^8ігі~~-Зт Р; 

л 

а по малости - в Р можно писать 

вот=А—р. 
2 

Слѣдовательно, 

!-=р,+р-| 

р 
Наименьшее значеніе ір получаемое отсюда, будетъ 37 '46". а 

такъ папъ максимумъ видимаго полудіаметра луны есть 1647", 
"2 

то отсюда заключаемъ, что въ каждое противостояніе лупа прони¬ 

кала бы вся въ конусъ тѣни, если бы она двигалась въ плоскости 
эклиптики, и было бы каждый разъ полное затменіе. Въ дѣйстви¬ 

тельности л;е луна описываетъ орбиту, плоскость которой накло¬ 

нена въ эклиптикѣ; поэтому мы видимъ, что затменіе, хотя бы 
и частное, не должно непремѣнно случиться во время каждаго 
противостоянія. Притомъ затменіе можетъ случиться только около 
противостоянія, а не другой фазы, и моментъ противостоянія наи¬ 

болѣе благопріятенъ для наступленія затмеаія. 

Затмеиіе будетъ полнымъ, если въ моментъ противостоянія 
луна пересѣкается плоскостью чертежа (перпендикулярною къ пло¬ 

скости эклиптики) по кругу Ь, лежащему въ конусѣ тѣпи (фиг. 97); 

частнымъ, если этотъ кругъ Ъ лежитъ отчасти въ конусѣ тѣни 
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(фиг. 98), и совсѣмъ не будетъ затменія, если втотъ кругъ цѣли¬ 

комъ лежитъ внѣ конуса тѣни. 

Назовемъ черевъ X широту луны, т.-ѳ. уголъ ЬТЕ, въ моментъ 
противостоянія (предположимъ X положительнымъ,* въ противопо¬ 

ложномъ случаѣ надо взять ея абсолютную величину). Полное 
затменіе будетъ при 

Х-Ь 2 
Ь 
2 * 

частное при 

6Г 8Г 
"Г 

но будетъ затменія при 

X — 
2 

чтобы получить вти неравенства, достаточно написать, сообразно 

случаю, что оба края лупы въ конусѣ тѣни или только одинъ, 

или ни тотъ, ни другой. На основаніи значенія р находимъ условіе 
полнаго затменія 

Х<р + Р'_-1 
аг 
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условія частнаго затменія 

ІЧ-Р' т<>- 
Р4-Р' 

ог А-К. 
2 г с> • 

§ 5* 
Величина Р + Р'—--— измѣняется отъ 20'59" до 31' 20г'; 

2 о 

величина Р-(~Р' — А_іА- ота 52'29* до <62'50“. 
Л л 

Поэтому, если въ моментъ противостоянія широта луны бу¬ 

детъ меньше 20'59Л, полное затменіе случится навѣрно; если она 
заключается между 20'59Л п 31г20", навѣрное будетъ либо полное, 

либо частное затменіе; если она между 31'20" и 62'29Й, то на- 

вѣрпо будетъ частное затменіе, и если она будетъ между 52'20" 

л 62'5 О", то можетъ бить, а можетъ и не быть частнаго затменія; 

наконецъ, когда она больше 62'БО", то навѣрное не будетъ затменія, 

117. Фазы луннаго затменія.—Въ продолженіе луннаго затменія 

дискъ луны исчезаетъ постепенно, представляя фазы, аналогичныя 
тѣмъ, которыя луна имѣетъ въ продолженіе луннаго мѣсяца; по здѣсь 
обѣ границы освѣіцепной части будутъ дуги круговъ и направлены 
выпуклостью въ одну и ту же сторону. Если затменіе частное, то 

фаза имѣетъ максимумъ. Величиною частнаго луннаго затменія 
называютъ отношеніе затемненной части діаметра, перпендикуляр¬ 

наго къ линіи роговъ, въ моментъ наибольшей фазы, ко всему 
діаметру луны. Наибольшая продолжительность полнаго затменія 
равна приблизительно 2 часамъ, а промежутокъ времени отъ мо¬ 

мента вступленія въ тѣнь до момента выхода изъ нея равна при¬ 

близительно 4 часамъ. 

118. Видимость луннаго затменія.—Гакъ какъ лунное затменіе 
состоитъ въ томъ, что луна перестаетъ быть освѣщенною и дѣ¬ 

лается темною, то это затменіе будетъ видно въ данный моментъ 
со всѣхъ мѣстъ земной поверхности, для которыхъ луна находится 
надъ горизонтомъ, т.-е. со всѣхъ мѣстъ цѣлаго земного полушарія. 

Земная атмосфера играетъ большую роль въ явяѳпіяхъ лун¬ 

ныхъ затмеиій; благодаря ея существованію и преломленію лучей 

свѣта въ равличпыхъ ея слояхъ, луц а не перестаетъ быть слабо 
освѣщенной даже среди полнаго затменія и кажется окрашенною 
красноватымъ блескомъ, потому что лучи, которые на нее падаютъ, 

прошли влажные слои атмосферы, близкіе къ земной поверхности. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

СОЛНЕЧНЫЯ ЗАТМЕНІЯ. 

119. Опредѣленіе солнечнаго затменія.—Луна Ь, будучи тем¬ 

нымъ ни непрозрачнымъ голомъ, освѣщаемымъ солнцемъ, отбра¬ 

сываетъ позади себя конусъ тѣ пи съ вершиною въ О (фиг. 99), 

описанный одновременно около солнца и около луны, и ясно, что 
всякая точка, лежащая внутри этого конуса, не получаетъ ни одного 

луча свѣта отъ солнца и погружена въ темноту, Поэтому, если 
какая-нибудь точка земли Т проникаетъ въ этотъ конусъ позади 
лупы, то И8ъ этой точки не будетъ видно солица—произойдетъ 
полное солнечное затменіе. 

Существуетъ другой коиусъ съ вершиною въ (У между 8 и Ъ, 

тоже описанный около солнца и луны, и ясно, что если какая- 

нибудь точка земли проиикнотъ въ этотъ конусъ позади луны, 

оставаясь внѣ конуса полной тѣни, то изъ этой точки видна бу¬ 

детъ только часть поверхности солнца, и для этой точки наступитъ 
частное затменіе солнца. Наконецъ, если какая-нибудь точка 
земли понадетъ въ этотъ второй конусъ, находясь въ то же время 
въ копусѣ полной тѣни, продолженнымъ за вершину О, то въ такой 
точкѣ видна будетъ часть поверхности солнца, окружающая со 
всѣхъ сторонъ темную поверхность луны; для этой точки произой¬ 

детъ кольцеобразное солнечное зсшменіе. 
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Мы разсмотримъ вкратцѣ вонросъ о солнечныхъ затменіяхъ, 

предполагая, какъ и прежде, что солнце, земля и луна имѣютъ 
вполнѣ сферическія поверхности. 

120, Условія возможности солнечнаго затменія,—Вычислимъ 

сперва разстояніе ОЬ вершины конуса тѣни 0 отъ центра луны, 

Удерживая обозначенія предыдущей главы и обозначая черезъ К 
и К' радіусы солнца и лупы, будемъ имѣть: 

пт 5Ь X В' 
оь=в=в- 

Такъ какъ, очевидно, солнечное аатиеніе можетъ произойти 
голым во время соединенія солнца съ луною, мы можемъ замѣпить 

8Ь разностью й—й' разстояній солнца и луны отъ земли и находимъ 

0Ь = 
К' (й — й') 

Е — К7” 

Пренебрегая величиною й' передъ й, которая значительно 
больше й', а также Е' передъ К, находимъ 

0Ь = 
К'й 

К 
8іп 

8Ц' 

Азіпр- 

Отсюда видно, что максимумъ ОЬ, принимал во вниманіе, 

что ^ 2 постоянное, будетъ около 59 г, а минимумъ 57 г. Припо- 

ЗііГР7 

миная, что разстояніе луны отъ земли измѣняется отъ 56 г до 64 г, 

видимъ, что, предполагая орбиту луны совпадающей съ плоскостью 
эклиптики, можно утвѳрэдать, что всегда лишь небольшая часть 

земли проникаетъ въ конусъ тѣни, и что часто ни одна точка 
земли туда не проникнетъ. Итакъ, солнечныя затменія случаются 

довольно рѣдко, и предсказать ихъ можно только па основаніи точ¬ 

наго вычисленія, котораго мы здѣсь изложить не можемъ. 

Не заботясь о различіи между полнымъ и частнымъ или 

кольцеобразнымъ затменіяхъ, найдемъ теперь условія, при которыхъ 
будетъ затменіе во время даннаго соединенія. Прежде всего замѣ¬ 

чаемъ, что видимый полудіаметръ сѣченія конуса 0’ со сферою, 
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имѣющею центръ въ Ь, и радіусъ, равный разстоянію лупы отъ 

л , 6 + 5' 
земли, равенъ, какъ легко видѣть, приблизительно —^—> т*'ѳ* ОІСО* 

ло ЗГ; онъ, слѣдоватѳльпо,гораздо меньше параллакса луны, т.-е. 

нолудіаметра земли, видимаго съ лупы, а, слѣдовательно, земля ни¬ 

когда вся не проникаетъ въ конусъ О', и солнечное затменіе бу¬ 

детъ имѣть мѣсто всегда лишь для небольшой части земной по¬ 

верхности. 

Солнечное затменіе происходило бы при всякомъ соединеніи, 
если бы луна двигалась въ плоскости эклиптики; но это не имѣетъ 

мѣста, и пѳтрудпо опредѣлить высшій предѣлъ для абсолютной 
величины широты луны X въ моментъ соединенія, при которой 

затменіе возможно. 

Разсмотримъ солнце 8 и землю Т въ момептъ соединенія и 
примемъ а а плоскость чертенка плоскость, проходящую черезъ 

А 

Фиг. 100. 

центры солнца и земли и перпендикулярную къ плоскости эклип¬ 

тики (фиг. 100); пусть ОВАА'В' будетъ копусъ, описанный около 
солнца и луны. 

Чтобы на нѣкоторой части земной поверхности было солнеч- 

пое затменіе, очевидно необходимо и достаточно, чтобы существо¬ 

вали такія точки земной поверхности, съ которыхъ видна не вся 
поверхность солнца, т.-е, чтобы слѣдъ луны па плоскости чертежа 

былъ кругъ Ь, не лежащій цѣликомъ внѣ конуса (X 

Пусть СЕ1) будетъ слѣдъ на плоскости чертежа сферы, имѣю¬ 

щей центръ въ Т,* а радіусъ ТЬ; условіе возможности затменія 
будетъ, очевидно, 

X - т < СТЕ; 

какъ въ § 116, найдемъ 
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а, слѣдоватѳльпо, искомой условіе будѳтъ 

^Р'-^ + І + Т- 

Максимумъ этого количества 1°34', минимумъ 1в24'. Поэтому 

затмапіѳ будѳтъ навѣрно, если I < 1°24'; опо сомнительно, когда X 

заключается между 1°24' и 1°34', и пе возможно, когда 

Х> і°34'. 

Если бы кругъ I находился весь внутри конуса О, то имѣли бы 

X + у < СТЕ, 

откуда 

Х<РГ_Р_|- _ 5' 

о 1 

и тогда навѣрное для нѣкоторыхъ мѣстъ земпой поверхности было 

бы полное или кольцеобразное затменіе. 

Максимумъ и минимумъ количества 

Рг — Р + 
8[ 
2 

будутъ соотвѣтственно 63' и 53;. 

121. Фазы солнечнаго затменія.—Во время солнечнаго затме¬ 

нія дискъ солнца закрывается постепенно и представляетъ почти 
такія же фазы, какъ луна: двѣ дуги, ограничивающія видимую 

часть солнца—дуги круговъ, обращенныя выпуклостью въ одну и 
ту же сторону. Если затменіе частное, то фаза имѣетъ максимумъ, 

и величину частнаго солнечпаго затменія опредѣляютъ такъ же, какъ 
и величину луннаго затменія. Если затменіе кольцеобразное, то 
существуетъ моментъ, когда луна, проходя черезъ дискъ солнца, 

цѣликомъ въ немъ заключается. 

Наибольшая продолжительность полнаго солпечпаго затмепія 

равняется 8 мипутамъ на акваторѣ и меньше б минутъ па ши¬ 

ротѣ Петербурга; наибольшая продолжительность кольцеобразнаго 

затменія на акваторѣ 12 минутъ и меньше 10 минутъ въ Петер¬ 

бургѣ; наибольшая щюдолжительпость солнечнаго затменія вообще, 



188 Космографія. 

огь момента его начала до момента конца, на экваторѣ около 
41/9 часовъ, въ Петербургѣ около З-хъ часовъ. 

122. Видимость солнечныхъ затменій.—Въ то время, какъ лун- 

нор затменіе видимо всегда во всѣхъ точкахъ цѣлаго земного по¬ 

лушарія, и всѣ фазы этого затменія въ данный моментъ одинаковы 
для всѣхъ наблюдателей, солнечныя затменія находятся совер¬ 

шенно въ иныхъ условіяхъ; фаза зависитъ отъ мѣста наблюденія 
на земной поверхности, и часто въ одинъ и тотъ же момептъ, въ 
двухъ различныхъ мѣстахъ, фазы весьма различны. Происходитъ 
это огь того, что во время солнечнаго затменія освѣщеннымъ пере¬ 

стаетъ быть наблюдатель, а во время луннаго—сама луна; кромѣ того, 

мѣста но верхи ости, въ которыхъ происходить затменіе, заполняютъ, 

всегда ограниченную часть этой поверхности; въ частности, область, 

въ которой видно полное солнечное еатмепіе, всегда очень мала, 

123. Кань часто происходятъ затменія солнца и луны?— 

Принимая во вниманіе условія возможности солнечныхъ и лун¬ 

ныхъ затменій, мы видимъ тотчасъ, что первыя должны проис¬ 

ходить чаще вторыхъ, потому что предѣлъ широты, найденный 
для первыхъ, больше, чѣмъ для вторыхъ. 

Но въ опредѣленномъ мѣстѣ видно меньше солнечныхъ, чѣмъ 

лунныхъ затменій, раза въ три примѣрно, «слѣдствіе того, что 
только-что сказано о солнечныхъ затменіяхъ; въ частности полныя 
затменія чрезвычайно рѣдки для даннаго мѣста; такъ, напримѣръ, 

послѣднее полное затменіе, видимое въ Парижѣ, было въ 1724 г., 
а слѣдующее будетъ въ 2026-мъ, 

124. Возвращеніе затменій. Саросъ халдеевъ.—Для того, чтобы 
широта- луны была мала—условіе, необходимое для возможности 

затменія,—нужно, чтобы лупа находилась близъ одного изъ своихъ 
узловъ или иначе, чтобы солнце, находясь въ соединеніи или противо¬ 

стояніи съ луною, было близко къ одному изъ узловъ луиной ор¬ 

биты. Поэтому условіе возможности солнечнаго или луннаго затменія 
можно высказать слѣдующимъ манеромъ: разность между долго¬ 

тами солнца и ближайшаго узла лунной орбиты должна оставаться 
меньше нѣкотораго предѣла, который легко установить, а именно 
около 10і/а° для луннаго и около 17° для солнечнаго затменія. 

Такъ какъ линія узловъ двигается въ обратномъ направленіи 
по эклиптикѣ, то отсюда слѣдуетъ, что затменія будутъ повторяться 
черезъ извѣстный періодъ времени, приводящій солнце, лупу и 
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л»нію узловъ въ первоначальные относигвді.іхг.тл положенія. По¬ 

стараемся же опредѣлить время синодическая ш'орота уам, г.-о. 

промежутокъ времени, въ теченіе котораго разность среднихъ дол¬ 

готъ солица и узла увеличится ііа 360*. Разсуждая такъ, какъ 
вто мы дѣлали при опредѣленіи синодическаго обороти луны, я 
замѣчая, что движеніе линіи узловъ обратное, подучимъ, обозначая 

черезъ 0 время звѣзднаго, черезъ о время синодическаго оборота 
узла и черезъ Л продолжителен ость -эігЬзднаго года, 

г _ і _ і 
о 6 А 

т,-е. о = 34б,62 днямъ приблизительно. 

Мы находимъ, что ін синодическихъ оборотовъ узла соста¬ 

вятъ около 6586,78 диеіі, а 223 синодическихъ оборота лупы около 
6585,32 дней; слѣдовательно, по прошествіи 6585«/в дней или 18 

лѣтъ и 11 дней по юліашжому счету, солнце, луна л линія узловъ 
возвратятся въ прежнія относительныя положенія, и затменія по¬ 

вторятся въ томъ же порядкѣ. Конечно, могутъ произойти не¬ 

большія отступленія отъ этого по ряда вслѣдствіе измѣненія раз¬ 

стояній земли отъ солнца и лупы. 

Этоіъ періодъ въ 223 лунныхъ мѣсяца былъ извѣстенъ 

халдеямъ йодъ именемъ Сщма\ оип его нашли изъ наблюденій 
ладъ затменіями. Въ теченіе этого періода вообще происходятъ 
70 затмеиій; изъ нихъ 20 лунныхъ и 11 солнечныхъ. 

Въ теченіе года происходитъ не больше 7 затмеиій, а именно: 

5 или 4 солнечныхъ и 2 или 3 лунныхъ, и не менѣ* 2-хъ, и когда 
бываютъ два, то оба они солнечныя. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

ДВИЖЕНІЕ ПЛАНЕТЪ. 

125. Планеты. Солнце и луна не единственныя свѣтила, пере¬ 

мѣщающіяся на небѣ по отношенію къ созвѣздіямъ. Существуютъ 
другія, нохожія по виду на болѣе или менѣе блестящія звѣзды, 

видимый діаметръ которыхъ незамѣтенъ для невооруженнаго глаза, 

слабо мерцающія или вовсе не мерцающія, которымъ древніе да¬ 

вали/названіе плапшъ, что означаетъ блуждающія білтша. Подъ 

это опредѣленіе не подходятъ кометы, имѣющія совершенно другой 
и своеобразный видъ. Древнимъ были извѣстны пять планетъ; 

Меркурій^ Венера, Марсъ, Юттеръ и Сатурнъ, 

126. Общія свойства движенія планетъ.—Планеты пикогда не 

уклоняются значительно отъ эклиптики; онѣ всегда остаются въ 
полосѣ, ограниченной двумя малыми кругами, параллельпыми эк¬ 

липтикѣ, проведеппыми падъ и подъ нею, въ одномъ и томъ же 
разстояпіи, равномъ 8°; этотъ поясъ называется зодішсомг\ въ немъ 

лежатъ зодіакальныя созвѣздія, о которыхъ уже говоре но было 
раньше (стр. 115). Когда извѣстны наиболѣе блестящія звѣзды 

атихъ созвѣздій, не трудно различить и планеты, потому что оиѣ 

оказываются здѣсь лишними по счету и обнаруживаютъ ясное 
перемѣщеніе въ созвѣздіяхъ, если ихъ паблюдать нѣсколько вече¬ 

ровъ подъ рядъ. Это самый простой способъ узнать планеты; дѣло 
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еще упрощается, если есть подъ рукою «Яаиіісаі АЬпашс> или 
другоіі астрономическій календарь, дающій часы восхода и заката 

планетъ и прохожденія ихъ черезъ извѣстный меридіанъ, черезъ 
каждые 10 дней- данными числами можно пользоваться ді5і тоіі 

цѣли, о которой идет рѣчь, въ предѣлахъ довольно обширной 
части земной поверхности, заключающей въ себѣ упомянутый 
меридіанъ. 

Что касается Меркурія и Венеры, то, какъ мы вскорѣ уви¬ 

димъ, существуютъ еще болѣе простыя средства убѣдиться, что 
они принадлежатъ къ числу планетъ, 

127. Раздѣленіе планетъ на двѣ группы.—Венера бываетъ 

видна или послѣ заката солнца, съ той стороны горизонта, гдѣ 
вто свѣтило исчезаетъ, или на восточной сторонѣ до восхода 

солнца. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, угловое разстоя¬ 

ніе ея отъ центра солнца всегда меньше 49°. Слѣдовательно, 

Венера никогда не можетъ удалиться отъ солнца дальше, чѣмъ 

на 49°, и сопровождаетъ его па его пути, то предшествуя ему, то 
слѣдуя за нимъ. Отсюда понятны названія Ѵезрет и Ьисіі'ег 

(вечерняя и утреппяя звѣзда), данныя Веперѣ латинскими по¬ 

этами. 

То же самое замѣчается и относительно Меркурія; но его 

наибольшее угловое разстояніе отъ солпца, или, какъ говорятъ, 

его длоптцщ равняется 29°. Имѣя болѣе слабый блескъ, чѣмъ 
Венера, Меркурій почти совсѣмъ погруженъ въ солнечные лучи 

во время зари или сумерекъ. Невооруженнымъ глазомъ можно видѣть 

Меркурія только во время влонгацій, да и то нужно, чтобы гори¬ 

зонтъ былъ открыть, чего нѣтъ въ большихъ городахъ, гдѣ зданія 

часто закрываютъ все поле зрѣнія. Говорятъ, что Коперпикъ, 

жившій въ Торпѣ, жаловался въ старости, что никогда не видалъ 
Меркурія: ему мѣшали туманы Вислы. 

Венера и Меркурій называются нижними планетами; Марсъ, 

Юпитеръ и Сатурнъ—щшимч\ послѣднія могутъ быть наблюдаемы 

на небѣ при всякихъ угловыхъ разстояніяхъ отъ солнца. Такъ, 

папр., когда солпце только-что зашло, Юпитеръ можетъ быть въ 
меридіанѣ или даже на восточной сторонѣ горизонта, чего никогда 

не бываетъ съ Меркуріемъ и Венерою. 

Итакъ, для нижнихъ планетъ есть предѣлъ углового раз- 
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стоянія отъ солнца; для верхнихъ такого предѣла не суще¬ 

ствуетъ, 

128. Кривыя, описываемыя планетами въ проекціи на небеспую 

сферу.—Древніе, несмотря на свои несовершенные способы на¬ 

блюденія, умѣли, однако, опредѣлить съ нѣкоторою точностью по¬ 

ложеніе, занимаемое планетою на небѣ въ данный моментъ. Въ 
настоящее время ото можно сдѣлать гораздо лучше, потому что 
съ нашими усовершенствованными инструментами мы можемъ съ 
большою точностью опредѣлить прямое восхожденіе и склоненіе 
данной планеты въ данную эпоху. Затѣмъ остается липіь нанести 
на глобусъ или небесную карту отдѣльныя опредѣленныя точки и 

соединить ихъ непрерывною чертою. Тогда увидимъ, что кривая, 

описываемая планетою, разсматриваемая съ земли и проектиро¬ 

ванная на небеспую сферу, состоитъ изъ ряда дугъ (фиг. 101) 

Фвг. Ю1. 

ад, ей, .. проходимыхъ въ прямомъ направленіи, и 
ряда дугъ Ъс, йе.. проходимыхъ въ обратномъ напра^ 

вленіи и соединяющихъ дуги перваго ряда между собою. Вся 
совокупность етихъ дугъ мало уклоняется отъ эклиптики, и дуги 
обратныя короче дугъ прямыхъ. Скорость Движенія въ точкахъ 

Ъі с, й, с,.равна нулю; въ нихъ планета' на мгновеніе 
останавливается передъ тѣмъ, какъ ея движеніе мѣняетъ напра¬ 

вленіе. Эти точки называются етотіять планеты. Наибольшая 
скорость прямого движенія будетъ въ точкахъ т, рь г, . . . , 

на серединахъ дугъ аЬ, ей, е/.. . . . ; наибольшая скорость об¬ 

ратнаго движенія въ точкахъ п, .. серединахъ дугъ Ъс, 

Зв,. 

Это кажущееся, довольно сложное, движеніе, находится въ 

тѣсной связи съ положеніемъ солнца. Такъ, напримѣръ, верхняя 
планета проходитъ черезъ точки т, р, г.. когда она въ 
соединеніи съ солнцемъ, а противостояніямъ солнца и планеты 
соотвѣтствуютъ точки п, . 
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Планета въ соединеніи съ солнцемъ, когда ея долгота равна 
долготѣ солнца, и въ противостояніи, когда ея долгота больше 
долготы солнца на 180°. 

129. Система Коперника.—Описанныя нами движенія только 
кажущіяся. Изъ нихъ ладо вывести истинныя движенія земли и 

плапѳтъ. Много потребовалось усилій ума, чтобы достигнуть этой 

х 

цѣли5 мы ихъ опишемъ далѣе въ очеркѣ исторіи астрономіи. Те¬ 

перь же приведемъ основныя положенія системы Коперника. 

Не земля, а солнце неподвижно въ центрѣ. планетныхъ 

орбитъ, Различныя планеты одарены поступательнымъ движеніемъ, 

въ силу котораго онѣ описываютъ около солнца почти круговыя 
орбиты, лежащія приблизительно въ одной плоскости. Земля сама 
есть планета. Расположенныя по порядку возрастанія ихъ разстоя¬ 

ній отъ солнца планеты слѣдуютъ такъ; Меркурій, Венера, Земля, 

Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ. 

Космографія. 
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Разстоянія отъ солнца а*) и времена обращенія около солнца 

имѣютъ слѣдующія, приблизительно, значенія» 

а 

Меркурій 0,39 

Венера 0,72 

Земля 1,00 

Марсъ .1,62 

Юпитеръ 5,20 

Сатурнъ 9,54 

Т 

63 дней. 

226 дней. 

1 годъ ~ ЗГ>5 днямъ. 

1 годъ -|- 322 дня. 

11 лѣтъ +315 дней. 

29 лѣтъ +167 дней. 

Лупа, обращаясь вокругъ земли, уносится послѣднею въ ея 

годовомъ движеніи около солнца. 

Система Коперника изображена на фиг. 102. Добавимъ, что 

Коперникъ предполагаетъ также, что планеты вращаются около 
самихъ себя въ такой же періодъ вре¬ 

мени, въ какой онѣ обращаются около 
солнца. Вращеніе земли объясняетъ явле¬ 

ніе видимаго суточнаго движенія. Мы 
увидимъ вскорѣ, что различныя обстоя¬ 

тельства видимаго движенія планетъ весьма 

легко объясняются но системѣ Коперника. 

Здѣсь мы ограничимся замѣчаніемъ, 

что, если изъ какого - нлбудь положенія 

земли Т проведемъ касательныя ТА и ТВ 
(фйг. 103) къ орбитѣ Венеры, то уголъ 

АТ5 = ВТ$ изобразитъ злоигацію Венеры. Изъ прямоугольнаго 
треугольника АЗТ имѣемъ 

Фиг. юз. 

Зіп АТЗ 
АЗ 
ТЗ 

а' 

а 
0,72 

1,00 5 

зто приближенное вычисленіе дастъ АТ8 = 46°; такимъ же обра¬ 

зомъ найдется элонгація Меркурія. 

130. Законы Кеплера.—Копернику не удалось открыть истин¬ 

ную природу орбитъ, описываемыхъ планетами вокругъ солнца 

Его наблюденія показали, однако, что, хотя эти орбиты мало от- 

*) За едиавцу 88ято разстояніе вошв отъ солнца. 
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ЛИ чаются ОГЪ окружности круговъ СЪ СОЛНЦ ѲМЪ въ до игрѣ ихъ, но 
что эти отличія, тѣмъ не менѣе, существ уютъ. Изучая длинный 
рядъ наблюденій надъ Марсомъ, сдѣланныхъ Тяхи-Врагѳ, Кеплеръ 
рѣшилъ этотъ вопросъ и открылъ законы, носящіе его имя. 

Вотъ ОНИ: 

1. Планеты опиеываяотг около солнца эллипсы, п одномъ 
изъ фокусовъ которыхъ тходтгея это свѣтило, 

2. Площади о&сторовъ, описываемыхъ радіусами векторами 9 
идущими отъ центра солнца къ центру каждой планеты, пропор¬ 

ціональны временамъ, потребнымъ для шъ описанія. 

• 3. Квадраты оремеиь полнаго оборота планетъ около солнца 
пропорціональны ісубамъ болытхг полуосей шъ орбитъ. 

Пусть а и а' большія полуоси, Т и I1 времена полныхъ 
оборотовъ двухъ планетъ; третій законъ Кеплера изобразится 

формулою; 

ТГ— о» ’ ’ ..(1) 

Необходимо сдѣлать нѣкоторыя раэъясиешя, чтобы ясно понять 
втн законы. Превдѳ всего замѣтимъ, что эксцентриситеты планет¬ 

ныхъ эллипсовъ довольно малы; ниже слѣдуютъ ихъ значенія для 
шести планетъ, видимыхъ невооруженнымъ глазомъ; числа поста¬ 

влены противъ соотвѣтствующихъ названій планетъ, предшествуе¬ 

мыхъ знаками, которыми принято ихъ обозначать въ астрономіи. 

3 Меркурій. 
1 

.е=х- 

3 Венера. 
1 

.<г=:То• 

Ъ Земля . 
1 

.е— '60' 

^ Марсъ ....... 
1 

.*=тг 

% Юпитеръ. .е = Ій- 

\ Сатурнъ . 

Мы видимъ, что орбита Венеры весьма мало отличается отъ 
окружности круга; иэъ орбитъ всѣхъ прочихъ пяти планетъ ближе 
всего къ окружности подходитъ орбита земли; эксцентриситеты 
орбитъ Юпитера и Сатурна почти одинаковы и втрое больше 

13* 
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эксцентриситета земной орбиты. Орбита Марса еще болѣе сплю¬ 

щена» въ 5 или 6 разъ больше 8емпой; наконецъ, орбита Мер¬ 

курія имѣетъ наибольшій изъ всѣхъ эксцентриситетъ; если самый 

большой ая радіусъ векторъ приравняемъ 1Н—5“» го самый малый 

будетъ =1 — -і- *); отношеніе яхъ будетъ равно • у = Тв 

Чтобы представить второй законъ, изобразимъ орбиту Мер¬ 

курія (фиг. 104), усиливъ еще ея эксцентриситетъ. Пусть АЕ 
большая ось, на которой нахо¬ 

дится солнце • 8 въ одпомъ изъ 
фокусовъ эллипса. Разсмотримъ 

пространства А8В, С5В, ЕЗЕ, 

описываемыя радіусомъ векторомъ 

8т въ равныя времепа; первое 
начинается въ точкѣ А, которую 
называютъ тршелівш\ третье 

кончается въ точкѣ Е, называемой 
афеліемъ\ второе, промежуточное между пими. По второму закону, 

площади секторовъ А8В, 08В и Е8Е, описываемыхъ въ равныя 
времена, должны быть равны между собою. По 

ЗА <8В <30<$В<8Е <8Р; 

слѣдовательно, уголъ А8В долженъ быть больше угла 08В, а этотъ 

больше угла Е8Е. Такимъ образомъ, угловая скорость Меркурія 
убываетъ прц движеніи отъ перигелія А къ афелію Е. Понятно, что, 

зная время полнаго оборота Т планеты т и время т прохожденія 
ея череэъ перигелій, возможно съ точностью опредѣлить положе¬ 

ніе С, которое занимаетъ планета въ какую-нибудь данную эпоху. 

Это опредѣленіе составляетъ предметъ такъ называемой задачи 

Ееплера\ но она требуетъ вычисленій, которыя мы здѣсь изложить 
не можемъ, Можно лишь замѣтить, что для рѣшенія етой за¬ 

дачи надо знать три числа а, е и т, называемыя элементами эл¬ 

липтическаго движенія. 

Чтобы выяснить сущпость третьяго закона, предположимъ, 

что дапа длина полуоси, а=1,00 земной орбиты и время 

*) [Волішая полуось взята за. единицу]. 
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Т=1,00 года, полнаго оборота земли около солпца, и желаютъ вы¬ 

числить время полнаго оборота Т' планеты, орбита которой имѣетъ 
большую полуось о; = 5,20. Формула (1), послѣ подстановки вмѣсто 
а, а' и Т нхъ значеній, дастъ 

Т' = 
з 
= 11 лѣтъ^-ЗІЗ дней. 

Обращаясь къ таблицѣ па страницѣ 194 и замѣчая, что 
среднія разстоянія планетъ отъ солнца совпадаютъ съ дли памп 
большихъ полуосей ихъ орбитъ, мы увидимъ, что предыдущее 
вычисленіе дастъ намъ, вѣрно до двухъ дней, время оборота 
Юпитера около солнца, но данному среднему разстоянію его отъ 
солнца а1 =5,20; результаты совпали бы вполпѣ, если бы приняли 
во вниманіе откинутые десятичные знаки въ значеній а'. 

Для того, чтобы вычислять послѣдовательныя положенія пла¬ 

неты, пользуясь заколами Кеплера, падо знать три элемента эллип¬ 

тическаго движенія: а, 

е и т, о которыхъ 
сказано выше; но, 

кромѣ того, войдутъ 
еще три элемента, слу¬ 

жащіе для онрѳдѣлопія Фиг. 105. 

положенія плоскости орбиты и положенія большой оси пъ плоскости 
орбиты. Начертимъ сферическую фигуру (фиг. 105), предполагая 

центръ сферы въ центрѣ солааа; эта сфера пересѣкается съ пло¬ 

скостью эклиптики по дугѣ большого круга яу, а орбитою планеты 
но дугѣ большого круга ЛТМ; радіусъ векторъ, идущій отъ солнца 
къ перигелію, пересѣчетъ окружность круга КМ въ нѣкоторой 

точкѣ Р. Новые три элемента будутъ: 

=0“ долгота восходящаго узла, 

=і — наклонность орбиты, 

ЯР =си — угловое разстояніе'перигелія отъ узла. 

Наклонности орбитъ шести разсмотрѣнныхъ до сихъ поръ 

планетъ имѣютъ слѣдующія величины: 

? 7е,О 
? 3е,4 

4 0°,0 

с? 

Ъ 
\ 

Iе,9 
1°,3 

1°,5 
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Мы видимъ,что наклонности всѣхъ орбитъ незначительны,такъ 

что плоскости орбитъ почти совпадаютъ съ плоскостью эклиптики; 

всего больше наклонность орбиты Меркурія, а ватамъ идетъ Венера. 

131. Объясненіе стояніи и обратныхъ движеній планетъ,— 

Объясненіе это легко дать, основываясь на нижеслѣдующей леммѣ, 

вытекающей изъ третьяго закона Кеплера, и принимая орбиты 

планетъ за окружности круговъ. 

Лемма, Скорость движенія планеты тѣмъ меньше, чѣмъ больше 
разстояніе планетъ отъ солнца. 

Для доказательства этой леммы замѣтимъ, что, если орбита 

планеты есть окружность круга радіуса а, то скорость V движенія 
по орбитѣ (предполагая движеніе равномѣрнымъ) *) выразится 

формулою; 

(отношенію длины окружно¬ 

сти ко времени иолнаго оборота); для другой планеты, аналогично 
этому, будемъ имѣть 

Г — 
2тха’ 
"“гл/ » 

откуда 

У г а'г ч/ Тз 
Ѵг ~ ~ ^ Т* ‘ 

съ помощью формулы (1) стр, 194, т.-е. 3-го закана Кеплера, 

отсюда получимъ 

Г2~1 
~Ѵ* ~ аг 

Поэтому при а{ > а, У < Т7*, что и требуется доказать. 

Замѣтивъ вто, разсмотримъ сначала одну изъ нижнихъ пла¬ 

нетъ, напр., Венеру, описывающую около солнца 8 окружность 

*) [Коли орбита принимается за окрувпооть друга и имѣетъ мѣсто 
законъ плошадей, то движеніе, очевидно, будетъ равномѣрно]. 
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круга радіуса 8Ѵ (фиг. 106) и землю, описывающую концентри¬ 

ческую окружность радіуса ЗТ 

Положимъ, что въ нѣкоторый данный моментъ, отъ котораго 
считаютъ время, земля находится въ Т на продолженіи радіуса ЗѴ. 

Въ этотъ .моментъ Венера и солнце, наблюдаемыя съ земли, имѣютъ 
одинаковую долготу; оба свѣтила находятся тогда, какъ гово¬ 

рятъ, въ ниотемг соединеніи, потому что Венера находится по 

ею стороиу отъ солица или подъ солнцемъ. Наблюдатель увидитъ 
тогда Венеру по направленію ТѴ, вертикальному па чертежѣ, По 

прошествіи малаго промежутка времени о, земля и Венера передви¬ 

нутся въ прямомъ направленіи, указанномъ стрѣлками, и придутъ 
одна въ Т', другая въ V'; по доказанной леммѣ, при маломъ о, 

будемъ имѣть: 

ѴѴГ 
<, > ѵѵ > тт’ *> 

*) |Т.-ѳ, средняя скорость Венеры больше средней скорости земіз въ 
данный малый промежутокъ времени]. 



200 Космографія. 

Но малыя дуги ѴѴ' и ГГ' можно разсматривать какъ па¬ 

раллель пыя нрямыя, касательныя къ орбитамъ въ V и Т. Слѣдо¬ 

вательно, если проведемъ черезъ точку Тг прямую, пар алло ль ыую 
ТУ, то она встрѣтить дугу ѴѴ' въ точкѣ А между V и V1, Поэтому 
прямая ТУ', по направленію которой видна Венера въ моментъ о, 

будетъ вправо отъ прямой Т'А, параллельной ТѴ, по направленію 
которой видна была Венера въ моментъ 0. Чтобы перейти отъ 
положенія Т'А къ Т'Ѵ', надо повернуть. Т'А въ обратномъ па- 

прав л еніи около точки Т'. Слѣдователь по, во время, близкое къ 
мшнему соединенію, Венера, разсматриваемая съ земли, имѣетъ 
обратное движеніе, Положимъ теперь, что въ моментъ 0 земля 
находится въ Т, а Венера въ Ѵі на продолженіи радіуса Т8; оба 
свѣтила находятся тогда опять въ соединеніи, но соединеніи вера- 

нет, потому что тогда Венера находится по ту сторону отъ 
солнца или надъ солнцемъ, По прошествіи времени о, Венера при¬ 

детъ въ Ѵі', земля въ Тх', н Венера будетъ видна по направленію 
Т'Ѵі\ Чтобы перейти отъ направленія Т'А къ Т'Ѵ/, надо повер¬ 

нуть Т'А около Т' въ прямомъ направленіи. Слѣдовательно, въ 
емеясности съ верхнимъ соединеніемъ Венера, видимая съ земли, 

имттг прямое дотсѳніе. • 

Итакъ, планета движется то въ прямомъ, то въ обратномъ 
направленіи; отъ одного движенія къ другому нельзя перейти безъ 
того, чтобы кажущаяся скорость не сдѣлалась въ нѣкоторый мо¬ 

ментъ равною нулю, иначе говоря, безъ того, чтобы планета не 
перешла череѳъ стояніе. 

Стояніе и обратныя движенія верхнихъ планетъ объясняются 
столь же просто, 

Разсмотримъ планету Марсъ {фиг. 107), 

Пусть она находится въ М, на продолженіи радіуса 8Т, что 
соотвѣтствуетъ противостоянію. По прошествіи времени о Марсъ 
будетъ въ М\ земля въ Т' и ММ'<ТТ'; слѣдовательно, прямая, 

параллельная ТМ, проведенная изъ Т', встрѣтитъ продолженіе ММ’ 

въ точкѣ В. Сперва планета была видна по направленію Т'В, 

теперь по направленію Т'М'; слѣдовательно, планета подвинулась 
въ обратномъ направленія. 

Если Марсъ сперва находился въ на продолженіи Т8, 

т,-е. въ еоединеніи, го, по прошествіи времени с, онъ подвинулся 
въ АІ'і и былъ виденъ съ земли по направленію Т'М'і, тогда какъ 
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въ моментъ 0 опъ былъ виденъ но направленію Тпараллель* 

ному Тііі. Такимъ образомъ, видимъ, что Марсъ имѣотъ прямое 
движеніе вблизи соединенія и обратное вблизи противостоянія; 

Фпг. 107. 

между ѳтиыи двумя движеніями долженъ находиться моментъ 
стоянія. 

Зтеонъ Воде. Между средними разстояніями планетъ отъ 
солнца существуетъ приблизительное соотношеніе, позволяющее 

легко ихъ запомнить. Напишемъ числа: 

' О, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 

изъ которыхъ каждое, о став ля л въ с тор онѣ первое, будетъ вдвое больше 
предыдущаго. Прибавимъ къ каждому изъ нихъ по 4, получимъ: 

4, 7, 10, 16, 28, 52, 100; 

затѣмъ раздѣлимъ каждое на 10, находимъ: 

0,4; 0,7; 1,0; 1,6; 2,8; 5,2; 10,0. 
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Эти числа очень близко подходятъ къ среднимъ разстояніямъ 
планетъ отъ солнца, приведеннымъ па стр. 193, а именно: 

0,4; 0,7; 1,0; 1,5; 5,2; 9,5. 

Не хватаетъ только въ послѣднемъ ряду числа, соотвѣтствую¬ 

щаго 2,8. Законъ Боде можетъ быть изображенъ формулою: 

(3X2-4-О, 

въ которой числу п надо дать значенія О, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, съ 
условіемъ замѣнить нулемъ, при ?*=.О, число 2-1. 

132. Открытіе Урана,—13-го мая 1781 г, Вильямъ Гершель, 

наблюдая въ телескопъ звѣзды, находящіяся въ части созвѣділ 
Близнецовъ, былъ поражепъ видомъ одной изъ нихъ, представляю¬ 

щей замѣтный дискъ; по прошествіи часа она замѣтно передви¬ 

нулась относительно сосѣднихъ звѣздъ. Гершель сперва подумалъ, 

что это комета, по вычисленія Лексѳлля и Лапласа, основанныя 
на послѣдующихъ наблюденіяхъ, показали, что это была плапета, 

описывающая около солнца почти круглую орбиту и находящаяся 
на разстояніи 19,2 отъ солнца, если принять за единицу большую 
полуось земной орбиты. Законъ Боде даетъ для разстолліл пла¬ 

неты, лежащей за Сатурномъ, разстояніе отъ солнца, равное 

4 (3 X 26 + 4) = 19,6, 

такъ что и для новой планеты, Урана, какъ ее назвали, законъ 
почти вполнѣ точно подтверждается. 

Уранъ представляется въ видѣ звѣзды 6-й величины, по чти-что 
видимой простымъ гл аз омъ, та къ что при ясномъ небѣ наблюдатель, съ 
хорошимъ зрѣніемъ, могъ бы его открыть бевъ помощи телескопа. 

133, Открытіе Нептуна.—23-го сентября 1846 г, берлинскій 
астрономъ Галле, по весьма точнымъ указаніямъ Леверрье, от¬ 

крылъ планету 8-й величины, Нептуна^ описывающую около 
солнца почти точно круговую орбиту, въ разстояніи отъ со лица 
равнымъ 30,0. 

Законъ Боде даетъ разстояніе, равное 

3 X 27 + 4 

10 
= 38,8; 
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ото разстояніе здѣсь отступаетъ отъ истиннаго числа уже весьма 
значительно. 

Здѣсь умѣстно замѣтить, что законъ Воде чисто-змшіричс- 

скій, безъ теоретической основы, и ие можетъ быть сравниваемъ 

съ великими законами Кеплера. Открытіе Урана—дѣло случая, 
хотя и иызваннаго знаменитымъ астрономомъ, Открытіе Нептуна, 

какъ мы увидимъ впослѣдствіи, было ожидаемымъ результатомъ 
весьма глубокихъ теоретическихъ изысканій; оио составляетъ до¬ 

стопамятную эпоху въ исторіи астрономіи и славу Леверрье. 

13Ф. Открытіе малыхъ планетъ.—Законъ Воде указываетъ, 

какъ уже было замѣчено, на пробѣлъ въ планетной системѣ, ме¬ 

жду Марсомъ и Юпитеромъ, въ разстояніи 2,8 отъ солнца. Кеплеръ 

заполнилъ этотъ пробѣлъ гораздо раньше, чѣмъ законъ Боде сталъ 
извѣстенъ, гг не поколебался сказать: „Іпіга Магіепі еі Доѵет 
іпіегровиі р]а,пе1ат“. 

На конгрессѣ 1796-го года, въ Готѣ, Лаландъ предложилъ 
отыскать неизвѣстную планету и раздѣлить между нѣсколькими 
астрономами работу подробнаго изслѣдованія зодіака, Работа эта 

не была своевременно выполнена, 

Въ первый день прошлаго столѣтія 1-го января 1801 года, 

Шацци въ Палермо открылъ эту неизвѣстную планету Цврсуу> не 
занимаясь вовсе ея отысканіемъ. Это свѣтило дѣйствительно обра¬ 

щается около солнца въ растояиіи, равномъ 2,8; оно заполняетъ ука¬ 

занный пробѣлъ, но заполняетъ его не вполнѣ, потому что его истин¬ 

ный діаметръ, равный приблизительно 800 килом., составляетъ лишь 

А. діаметра земли, а объемъ не составляетъ и объема земли. 

Но въ 1802 г. Ольберсъ открылъ другую планету—Налладу% 

столь же малую, если не меньшую, чѣмъ Церера, и обращающуюся 

въ томъ же разстояніи 2,8 отъ солнца- 

Въ 1804 и 1807 годахъ Гардипгъ и Ольберсъ открыли еще 
двѣ подобныя планеты, Юнону и Весту, или еще два астероида, 

какъ ихъ часто называютъ. Такимъ образомъ, нашли четыре малыя 

планеты вмѣсто одной большой. Въ 1845 г. открыта была пятая, 
и съ тѣхъ поръ открытія малыхъ планетъ гили безпрерывно, такъ 

что въ 1895 г. ихъ насчитывали уже 400, а теперь, въ 1907 г., 
ихъ уже открыто до 700. Эти маленькія тѣла образуютъ • родъ 
кольца, которое заполняетъ пробѣлъ, указываемый закономъ Воде. 
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135. Законъ всемірнаго тяготѣнія Ньютона.—Изъ закоповъ 
Кеплера Ньютонъ вы полъ, что шсія-пнбудь два тѣла планетной 
системы, солнце и планета, или днѣ планеты, притягиваются про¬ 

порціонально ихъ массамъ и обратпопропорціонально квадратамъ 
ихъ взаимныхъ разстояній. Вотъ какъ это надо понимать; 

Пусть Р н р' центры разсматриваемыхъ тѣлъ (фиг. 108); 

т и т' ихъ массы, А вза¬ 

имное разстояніе РРТ, (— 

постолпиті для планетной 
системы коэффиціентъ; Р 

Фиг. 108. притягивается къ Р' сплою, 

паправлепною попрямей РР', 

р' притягивается къ Р силою, направленною по прямой Р'Р; эти 
двѣ силы имѣютъ одинаковое напряженіе, равное 

/тт' 

" А* * 

Ньютопъ обобщилъ этотъ законъ, предположивъ, что какія 
угодно двѣ матеріальныя точки, принадлежащія обѣ солнцу или 
планетѣ, или спутппку ея, или од па одному, другая другому тѣлу, 

проявляютъ одпа относительно другой силу прнтяжепіл, дѣйствую¬ 

щую по направленію прямой, ихъ соединяющей, величина пли на¬ 

пряженіе которой выражается предыдущей формулой, въ которой 

тогда А есть разстояніе между матеріальными точками, т и т1 

ихъ массы. 

Слѣдствія этого за кои а, всѣ вполнѣ согласпыя съ результатами 
наблюденій, доказываютъ справедливость обобщенія, сдѣланнаго 
Ньютономъ. 



Краткія свѣдѣнія о различныхъ планетахъ. 206 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

КРАТКІЯ СВѢДѢНІЯ О РАЗЛИЧНЫХЪ ПЛАНЕТАХЪ. 

Меркурій. 

136- Орбита.—Среднее разстояніе планеты отъ солнца равно 
0,89, если принять за единицу среднее разстояніе земли отъ 

солнца, Эксцентриситетъ орбиты с = ^- больше, чѣмъ у какой-либо 

другой планеты. Меркурій никогда не удаляется отъ солнца больше, 

чѣмъ на 29е; въ этомъ положеніи элонгаціи планета предста¬ 

вляется невооруженному глазу какъ одна изъ самыхъ блестящихъ 
ввЬздъ; уступая въ блескѣ Сиріусу, она превосходить по блеску 
А р кт уръ. Разсматриваемая въ сильную трубу, опа представляетъ фазы, 

аналогичныя луииьшъ. Ея діаметръ немного больше 4- земного, ея 

объемъ равенъ ^ объома земли, масса =массы земли и 

алотность немного больше земной. - 

137. Предѣлы разстоянія отъ солнца.—Разстояніе точки на 
эллипсѣ отъ одного изъ его фокусовъ всегда заключается между 
а — с и о -|- с, гдѣ 2а и 2с обозначаютъ соотвѣтственно длину 
большой оси и разстояніе между фокусами. Обозначая черезъ е 
эксцентриситетъ, имѣемъ: 

с 
е ——, с = ас, 

а 
Слѣдовательно, предѣлы разстоянія Меркурія отъ солпцабудутъ 

о — ас = а (1 — е) = 0,39 (і—^)==0,81 

а + ае = а (1+е) = 0,39 (і+-3 )-= 0,47. 

Предѣлы разстоянія отъ земли, Разстояніе Меркурія отъ 
земли измѣняется въ значительно болѣе широкихъ предѣлахъ. 

Чтобы дать себѣ въ этомъ отчетъ, предположимъ, что орбита Мер- 
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курія лежитъ въ плоскости эклиптики, и орбиту земли будемъ 
разсматривать какъ окружность круга. Пусть 3 солнце, Ы и Т нѣ¬ 

которыя положенія Меркурія и земли (фиг. 109). 

Въ треугольникѣ Ы8Т имѣемъ МТ < Т8 + ЗМ, МТ>Т$ — 8М. 

Перваго предѣла МТ достигаетъ, когда Меркурій въ М, а земля 

Фиг. 

въ Т&; плапета тогда будетъ въ верхнемъ соединеніи. Второго 

предѣла МТ достигаоть, когда земля будетъ въ Тд па продолженіи 
ЗМ; тогда плапета будетъ въ нижнемъ соединеніи. 

Пусть М' будетъ вершина эллипса па большой оси, наибо¬ 

лѣе удален пая отъ 8, т.-е. афелій; будемъ имѣть неравенства: 

ЗМ<5М\ Т8+8М<Т8+5М'; ТБ — 8М >Т8 — ЗМ’; 

или полагая Т5 ^ 1, 8М' = 0,47, 

находимъ МТ <1,47, МТ >0,53. 

Таковы искомые предѣлы; юеъ отношеніе приблизительно равно 
2,5. Предѣлы эти были бы достигнуты, когда при ноложѳніи Мер¬ 

курія въ М' земля была бы въ Тіііди 1У. 

Эти измѣненія разстояній в де куп» за собою значительныя 
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измѣненія видимаго діаметра Меркурія, лзмѣняіощагося отъ 5* до 
12' въ круглыхъ цифрахъ. 

188. Вращеніе.—На дискѣ Меркурія очень трудно различить 
ясно очерченныя пятна. Однако, Скіапарелли удалось въ послѣднее 

время наблюдать на Меркуріи пятна и убѣдиться, что они мед¬ 

ленно перемѣщаются; изъ этого онъ вывелъ, что планета вра¬ 

щается около самой себя и дѣлаетъ полный оборотъ какъ-разъ 
въ то же время, въ которое опа дѣлаетъ полный оборотъ около 

солнца, а именно въ 88 дней. Здѣсь повторяется то, что про¬ 

исходитъ съ вращеніемъ луны и ея обращеніемъ около земли; оба 

движенія совершаются въ одинаковые промежутки времени. Отсюда 
вытекаетъ, что то мѣсто на поверхности Меркурія, для котораго 

солпце въ зенитѣ, будетъ имѣть ого въ зепитѣ постоянно *); на- 

грѣваніе этого мѣста будетъ очень велико; мѣсто, діаметрально 
ему противоположное, никогда не видитъ солпца, и температура 
тамъ очень низка. Вслѣдствіе этого, должно-быть, движеніе вѣ¬ 

тровъ въ атмосферѣ Меркурія очень сильно. 

139. Прохожденіе черезъ дискъ солнца. — Во время оижвяго соедине¬ 

нія иногда видео, какъ Меркурій проходить черезъ дискъ солнца иъ видѣ 
небольшого темнаго пятна. Если бы орбита Меркурія делала въ плоскости 
эклиптики, это явленіе повторялось бы черезъ каждый синодическій обо¬ 

ротъ, но вслѣдствіе наклсшюстс этой орбиты почти па 7е оно происходить 
довольно рѣдко. Лсслѣдпія прохожденія Меркурія были 7-го ноября 1881 г., 
9-го мая 1891 г., 10-го ноября 1894 г. и 14-го ноября 1907 г. 

ВвнЕРА. 

1*0. Орбита.—Среднее разстояніе планеты отъ солнца равно 

0,72; эксцентриситетъ очень малъ, меньше поэтому разстояніе 

планеты отъ солнца измѣняется очень мало. Разсуждая такъ же, 

какъ это было сдѣлано для Меркурія, найдемъ, что разстояніе 
Венеры отъ земли измѣняется въ предѣлахъ: 

1і00 +0,72 1,72 и 1,00 — 0,72 — 0,28; 

отношеніе между этими предѣлами нѣсколько больше б; видимый 

А 

*) Это по вполнѣ точно и имѣетъ мѣсто только при пренебреженіи 

дѣйствіемъ либраціи, аналогичной лунной. 
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діаметръ Венеры пришшаегь, слѣдовательно, весьма различныя 
значенія: онъ измѣняется въ круглыхъ числахъ отъ 6' до 60'= 1'. 

Истинный діаметръ планеты почти равенъ земному; плотность 

нѣсколько меньше земной, а именно 0,8, если нринять за единицу 

плотность земли. 

141. Фазы Венеры.—Наблюдая Венеру въ трубу, даже съ 

слабымъ увеличеніемъ, легко замѣтить, что Веііера имѣетъ фазы, 

подобныя луннымъ. Фигура ПО даетъ ясное представленіе о нихъ. 

Пусть 8 обозначаетъ солнце, Т—вемлю, которую мы пред¬ 

положимъ неподвижною, единственно для упрощенія чертежа. Когда 

Венера находится въ V па прямой ЗГ, въ нижнемъ своемъ со¬ 

единеніи, она обращаетъ къ землѣ неосвѣщенное солнцемъ полу¬ 

шаріе и пе видна съ земли; эта фаза аналогична поволунію. Въ 

точкахъ Ѵг и Тш, касательныхъ къ орбитѣ, проведопішхъ изъ Г, 

полушаріе, обращенное къ землѣ, состоитъ изъ двухъ равныхъ частей: 

одной освѣщенной, другой темной; планета представится въ видѣ 
свѣтлаго полукруга*, это будутъ первая и третья четверти. Въ V9 

обращенное къ землѣ полушаріе освѣщено вполнѣ, и Венера пред¬ 

ставляется такою, какъ полная луиа. И олео по начертить фигуру, 

дающую понятіе о формѣ Венеры и величинѣ ея видимаго діа- 



Крлткгя свѣдѣнія о различныхъ план стахъ. 209 

У 

а 

метра, въ положеніяхъ Ѵ\ V1 и близкомъ къ У; эго и сдѣлало па 
фиг. Ш. 

Вычисленіе ноказынаегъ, что наибольшій блескъ Венера 
имѣетъ тогда, когда разстояніе еа отъ солнца равно 38е; она имѣетъ 
тогда видъ серпа, подобнаго тому, 

который представляетъ луна че¬ 

резъ пять дней послѣ новолунія, ^ 

Въ этихъ условіяхъ блескъ В в- 

норы такъ силенъ, что ее можно 
видѣть днемъ простымъ глазомъ, 

даже въ самый полдень. Фазы Фиг, Пі. 
Меркурія и Венеры доказываютъ, 

что это темныя тѣла, отражающія свѣтъ, получаемый отъ солнца; 

онъ доказываютъ также, что эти плапеты вращаются около солнца, 

Наибольшее угловое разстояніе Венеры отъ солнца равно 49° 

какъ уже было замѣчено раньше. 

142. Вращеніе,—Наблюденія Скіапарелли доказываютъ, что 
Вепера имѣетъ вращательное около самой себя движеніе, періодъ 
котораго равенъ времени оборота планеты около солнца, т,-е. 225 

днямъ. Законъ тотъ же, что для Меркурія и Луны, 

Венера имѣетъ атмосферу, подобную земной и, можетъ-быть, 

даже болѣе значительную; это вытекаетъ, нов щи и ом у, изъ нѣ¬ 

которыхъ явленій, въ подробности которыхъ мы здѣсь не можемъ 
входить. 

148. Прохожденія Венеры.—Изобразимъ (фиг. 112) орбиты зенлп о 

Венеры, мало отличающіяся отъ окружностей круговъ, съ солнцемъ въ 
центрѣ 8. 

Положимъ, что въ данный моментъ Венера находится въ нпжвемъ 

соединеніи; если предположит еще, что ея орбита лежатъ въ слое пост в 
эклиптики, то точки Т, V, 8 будутъ находиться я а одной прямой. В идам ап 
изъ центра земли, Венера проектируется въ центръ солнца □ будетъ про* 

ходить черезъ дискъ солнца по діаметру, въ обратномъ направленіи, съ 
востока на западъ, потому что. какъ было показано раньше, во время 

нижняго соединенія Венера имѣоть обрптпое движеніе, Найденъ теперь 
время і, по прошествія котораго наступитъ слѣдующее нижнее соедине¬ 

ніе *). Пусть п будетъ угловая спорость радіуса 82\«г •— радіуса 8Ѵ, Будемъ 

*) Время, протекающее между двумя послѣдовательными нижними 

соединеніями, называется времени віъ синодическаго оборота планепт. 

Космографія. 14 



210 Космоѵрлфія. 

имѣть и'>и$ т теченіе времена і радіусы 8Т и 8Ѵ повернутся на углы 

ѵ( п п'І: разность этихъ угловъ должна раппяться 360°; слѣдовательно, 

(ь‘—п) $ = 860®, 

Фпг. 112, 

Но,осли Т а V обозначаютъ времена спдервчо с нихъ оборотовъ мшш 

о Вонеры около солнца, то 
360° 
—гр- У п‘ 7рѵ 

360е 

л предыдущоо равенство даоп 

і (тр-- ], откуда 

і 7= 
ТТ' 

І'-Т' 

Въ іфуглыхъ цифрахъ Т —365 

поэтому 
365.225 

140 

днямъ, Т' = 225 дп,; 

— — 580 дп, 

Если бы взяла бохѣо точаыя значенія Т п Т' съ одномъ досятпч- 

вымъ знакомь, получали бы болѣо точное значовіе: 

і = 584 дп. = 1 году 4“ дпой. 

Въ ѳто время і радіусъ 8Т ошшетъ уголъ = 360® 216®, потому что 
въ 365 дпоИ онъ оппсываогь 360®; вемпого менѣе 1® въ день. Центры Во- 

норы п Землп будутъ вг Ѵ( и Г, п произойдетъ новое прохожденіе. 



Краткія свѣдѣній о различных* ь шіаивтахъ. 211 

Итакъ, если бы дѣло происходило танъ просто, наісъ иы предполо¬ 

жили, то прохожденія Венеры случались бы каждые 58( дия. 

Но мы по приняли во вниманіе пазлов постъ орбиты Венеры къ 

ѳкасптпкѣ, а ата наклонность приблизительно равна 8°,4, 

Ирпнпмая опять плоскость чертежа $а плоскость эклиптики, замѣ¬ 

чаемъ, что орбита Во и еры пор о сѣчетъ эту плоскость но пѣ которой прямой 

«8®', а V и V' будутъ проекціи центра Вопоры па плоскость эклиптики. Черезъ 

прямую 8ТѴ проведемъ плоскость, перпендикулярную къ плоскости экліштикп, 

пересѣкающую поверхность солпца по окружности круга А (фиг. ИЗ). Иъ 

моментъ ппжпяго соединенія Венера будетъ паходиться не въ 7, а па пер¬ 

пендикулярѣ кь*7Т; этотъ пер¬ 

пендикуляръ пересѣкается 
въ пѣкоторой точкѣ і>, съ 

касательпой ТА пзг точки Т 
къ окружности А. Если Вѳ- 

нора будетъ пижо папр., 

пъ ѵ} то произойдетъ прохо¬ 

жденіе, если выше ѵ„ напр,, 

въ ѵа, то прохожденія по 
будетъ. Итакъ, чтобы опи¬ 

сываемое явленіе имѣло 

мѣсто, необходимо, чтобы въ моментъ нижняго соединенія широта Ве¬ 

неры была по абсолютной величинѣ меньше угла ь',81, который сакъ 
довольно малъ; слѣдовательно, нужно, чтобы широта Вѳкеры была мала по 

абсолютной величинѣ; возвращаясь къ фиг. 112, видимъ, что точки ^ н V' 

должны быть близки къ точкамъ у с у\ въ которыхъ широта равна нулю 
н быстро возрастаетъ по мѣрѣ удаленіи отъ дпхъ. 

Итакъ, ио всякое нижнее соединеніе сопровождается прохожденіемъ, 

а лишь такое, которое произойдетъ въеыѳжвости съ точками у п у1 (узлами 
орбиты;. Вотъ времена 4-хъ прошедшихъ и 4-хъ будущихъ прохожденій 

Венеры; 

5 іюня 1761 г. 8 іюня 2004 г, 

3 ІЮНЯ 1769 г. 6 іюня 2012 г. 

9 дѳкаб, 1874 г. Пдекаб, 2117 г. 

6 декаб, 1882 г. 8 дѳкаб. 2125 г. 

144, Параллаксъ солнца.—Отношеніе между средними разстоя¬ 

ніями планетъ огь солпца даются третьимъ закономъ Кеплера, 

потому что для двухъ планетъ р и Р' имѣемъ: 

гдѣ Т и Т1 получаются изъ наблюденій. Но абсолютныя велшишы 
разстояній а и а' остаются неизвѣстными. Достаточно пайти раз- 

14* 
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стояніе одной планеты отъ солнца, чтобы получить разстояніе 
всѣхъ прочихъ. 

Съ этой цѣлью стараются измѣрить среднее разстояніе земли 
отъ солнца, конечно, косвеннымъ путемъ, а это сводится, какъ 

уже было сказано, къ опредѣленію горизонтальнаго параллакса 

солнца ш. 
Астрономы располагаютъ различными средствами для опредѣленія й, 

одно и8ъ анхъ основано на ваблю Даніи прохожденіи Венеры; мы по пытаемся 

дать понятіе о врвмѣняемомъ при этомъ методѣ. 

Разсмотримъ (фиг. 114) такое нижнее соединеніе, во время котораго 

широта планеты рав¬ 

на нулю. Въ этотъ мо¬ 

ментъ центры земля, 

Веверы и солнца Т, У 

н 8, будутъ находить¬ 

ся па одной прямой. 

Черезъ прямую '18 

проведемъ плоскость, 

перпендикулярную къ 

п л о с ко с ти эм и пт и кн, 

алоскость эта пересѣ¬ 

четъ земной шаръ по 

окружности круга; точки касанія А и В, касательныхъ къ атому кругу, 

проведенныхъ изъ точки У, можно считать лежащими ва прямой, перпѳв- 

дикулярвои къТѴ и проходящей черезъ Т. 

Л ^ 

1 

Г 8 1 

Л' 

Фиг* 114. 

Предположимъ, что въ А и В находится два наблюдателя, и что 

земля неподвижна, а точки У и 8 имѣютъ свои видимыя движенія. Можно 

даже счсіать солііеѳ 8 вѳкоднижвымъ въ продолженіе прохожденія, а прямой 
ТѴ приписать угловое дни- 

жеиіе, равоое разности 

угловыхъ движеній Вэ¬ 

не ры и солнца, наблюдае¬ 

мыхъ съ земли. Тогда 

Венера будетъ имѣть во 

время прохожденія дви¬ 

женіе, которое можно 

вредно дожить равномѣр¬ 

нымъ и направленнымъ 

по прямой; лежащей въ 

плоскости эклиптики пер¬ 

пендикулярно къ ТУ, 

Округленную поверхность солнц» мы замѣнимъ простымъ плоскимъ 

дискомъ, перпендикулярнымъ къ Т8. Пусть а и Ь будутъ точки, въ кото¬ 

рыхъ этотъ дискъ пересѣкается прямыми АѴ и ВѴ. Наблюдатели А с В 
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проектируютъ точку V въ а и Ь, Плоскости, проведенныя черезъ видимую 

траекторію точки V и черезъ точки А и В, пересѣкуп, этотъ дискъ соот¬ 

вѣтственно по параллельвымъ между собою хордамъ сші и *&/'. Наблюда¬ 

тель А увидитъ донтръ планеты перемѣщающимся отъ с къ Д во время 
прохожденія; для точки В движеніе будетъ происходить отъ е ітъ /, Подобные 
треугольники АѴВ и аѴЪ даютъ: 

аЬ ѴЗ 0,72 

Т5~ ѴТ-І=б/Г2 — ->6 

Положимъ теперь (фпг. 115), что извѣстенъ уголъ у, подъ которымъ 

длиаа аЪ впдва изъ центра земли. Уголъ АЗТ — ВЗТ будеть искомый па¬ 

раллаксъ Изъ прямоугольпыхъ треугольниковъ АТ8 и аТЗ имѣемъ: 

~ — Т8 ідй, ~ = 1Ъ 1д-1\ 

у 
отсюда аЬ _^ 2 

АВ ід ш * 

замѣняя -с^~ его вѳлнчипою 2,6, аайдепнею выше, и отношеніе тангенсовъ 
АВ 

малыхъ угловъ І- и & отношеніемъ самихъ угловъ, найдемъ 
4 

Слѣдовательно, параллаксъ будетъ извѣстенъ, если извѣстна у. 

Остается намѣрить у, Наблюдатель А замѣчаетъ момош. вступленія планеты 

въ дискъ солнца въ точкѣ о и моментъ выступленія изъ диска въ точкѣ <& я 

получаетъ время прохожденія отъ е до й\ такимъ же образомъ наблюдатель 

В опредѣлитъ время прохожденія отъ е до / (см, фиг. 114); умножая эти 

времена на угловыя скорости Венеры, наблюдаемой изъ точекъ А и В, по¬ 

лучаемъ въ минутахъ и секундахъ дуги хорды сай и еЪр. ото дасть вели¬ 

чины угловъ сА<2 и еВ/, пе пачерчеппыхъ на фигурѣ, чтобы яо усложнять 
чертежа, Угловыя скорости, о которыхъ сейчасъ сказано, можно рнзема- 

тринать какъ угловую о коростъ Вонеры, видимой изъ Т; наконецъ, поличипы 
хордъ оай и сЪ{' въ минутахъ в секундахъ можно разсматривать какъ ихъ 

воличивы, видимыя изъ Т. 

Теперь можно сдѣлать вспомогательное построеніе, въ которомъ 
1 миллиметръ будетъ изображать, напримѣръ, Ю" Начертимъ круп съ діаме- 

1920 
тремъ, равнымъ миллиметровъ п 0,192 метра; етоп діаметръ изобра¬ 

жаетъ видимый діаметръ солнца, величина котораго весьма близка съ «Ч2; = 

—1920''. Затѣмъ начертимъ двѣ нараллельвыя хорды, равныя и ай деннымъ выше 
хордамъ са(і и вЬ/*, обращеннымъ въ миллиметры. Разстояніе между этими 

двумя хордами, измѣренное въ миллиметрахъ и обращенное затѣмъ въ се¬ 

кунды, ддотъ искомый уголъ у, а по у найдемъ и &. 

Замѣ'ише* Въ сдѣланныхъ пами предположеніяхъ мы вашли бы 
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но случай наблюдателей А и В, посѣщенныхъ, пакъ выше сказано, 

возможенъ только теоретически; кромѣ того, мы предположили точки Т, V в 9 

ва одной прямой и не приняли оо вниманіе вращенія земли около оси, 

Чтобы получить строгіе выводы, надо произвести довольво сложныя вычис¬ 

ленія. Наконецъ, вмѣсто двухъ наблюдателей, А и Б, въ дѣйствительности 
всегда имѣется довольно значительное число ихъ, разсѣяывыхъ въ различныхъ 

мѣстахъ эемсой поверхности, я надо комбинировать различныя ваблюденія, 

чтобы получить по возможности точный результатъ. Во время прохожденій 

1874 и 1882 годовъ, Франція, І'ѳрилоін, Англія, Россія, Соединенные Штаты 

и др. снарядили иного численныя экспедиція дли наблюденія прохожденія 

Венеры, Средняя величина параллакса выведеппая изъ етнхъ наблю¬ 

деній н другими методами, равва 8",80. 

Марсъ. 

145. Орбита. — Среднее разстояніе планеты отъ солнца 

равно 1,52; эксцентриситетъ = нремя оборота около солнца 

немного меньше двухъ дѣтъ = 1 году 322 днямъ. 

Діаметръ Марса приблизительно равенъ половинѣ земного; 

і 7 
масса его составляетъ ^ массы земли; плотность земной 

плотности, 

Разстояніе планеты отъ солнца измѣняется въ предѣлахъ; 

т.-ѳ, 1.38 и 1,66. 

Разстояніе отъ земли измѣняется въ предѣлахъ: 

1,38 — 1,00 = 0,38 и 

1,66 +1,00 = 2,66; 
отношеніе етихъ предѣловъ равно приблизительно 7, и видимый діа¬ 

метръ Марса представляетъ значительныя колебанія отъ 4" до 27". 

Пологимъ, что ММ' (фнг, 116) орбита Марса, М1М1; ея большая ось, 

ТТ; орбита земли и 8 солнце. Когда три свѣтила, 8, Т а М, находятся ва 

од пой прямой, земля между солнцемъ и Марсомъ, тогда Марсъ будетъ въ 

противостояніи; съ земли солнце и Марсъ вид цы по двунъ противополож¬ 

нымъ направленіямъ, Марсъ проходить черезъ меридіавъ въ полночь. Когда 

Марсъ въ противостояв іи ваходитоя въ М^, его разстояніе отъ земли, МД 

будетъ наименьшее; въ это время Марсъ немного дальше отъ земли, чѣмъ 
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Вѳиѳра въ цпяшемь ел соединеніи (разстояніе его отъ земли 0,33, а дли 
В споры 0,28). 

В лес въ планеты тогда очень саленъ; эта эпоха особенно благопріятна 
для изученія различныхъ подробностей на ея поверхности, въ сильную трубу. 
Промежутокъ времени і между двумя послѣдопатѳльпьши противостояніями 
называется синодическимъ оборотомъ планеты; онъ выражается формулою 

_ГР 
С — _г^\ і 

выводимою такъ лее, какъ аналогичная её въ § 148; здѣсь Т есть время 
оборота земли около солнца, а Т' то же для 
Марса. 

Получается ^2 г. 2 кѣс. приблизи¬ 
тельно. 

Семь синодическихъ оборотовъ совер¬ 
шаются этяпѣѳ, чѣмъ въ 15 лѣтъ, а 8 немного 
болѣе, чѣмъ въ 17 лѣтъ, такъ что, если про¬ 
тивостояніе было, когда Марсъ находился въ 
М,,то черезъ 16 или 17 лѣтъ земля будетъ 
опять в бла за І^пдва новыхъ протпвостояиЬі 

м 
Фиг. П6. 

будутъ представлять тѣ же выгодныя условія, какъ и первое. Итакъ, каждыя 
15 и 17 лѣть повторяются паи вы годнѣйшія условія для фпэичеекяго ня блю¬ 
до нія планеты. 

146. Фазы.—Марсъ тоже имѣетъ фазы, но онъ никогда не 

представляется ни въ видѣ серпа, ни въ видѣ полукруга. Освѣ¬ 

щенная часть всегда больше всего диска, Весь дискъ освѣ¬ 

щенъ во время соединеній и противостояній; во время квадратуръ 
освѣщенная часть овальна, какъ луна за три дня до полнолунія. 

Чтобы отдать себѣ въ ѳтомъ отчетъ (фиг. 117), обозначимъ черезъ 

8, Т, М три соотвѣтствующія положенія солнца, земли и Марса 
и изобразимъ въ то же время дискъ плапеты. Плоскости аа1 и 
ЪЪ\ перпендикулярныя къ плоскости фигуры и соотвѣтственно къ 

прямымъ М3 и МТ, отдѣляютъ одна освѣщенную, а другая види¬ 

мую часть планеты; видна будетъ половина планеты, кромѣ вырѣза 
аШ\ но уголъ аМЬ = углу 8МТ, и максимумъ угла ЗМТ будетъ 
тогда, когда земля въ Т', на касательной, проведеній изъ точки 
М къ ея орбитѣ; прямыя Т'З и Т'М взаимно перпендикулярны, 

и Марсъ находится, слѣдовательно, въ квадратурѣ. 
147. Параллаксъ Марса,—-Когда Марсъ находится въ одномъ 

ивъ благопріятныхъ противостояній, въ разстояніи 0,38. отъ земли, 
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опъ почтя втрое ближе къ зомлѣ, чѣмъ солнцо; его горизон¬ 

тальный параллаксъ вмѣсто 8",81 равняется тогда почти 23". 

Фит. ц7, 

Его можно опредѣлить по способу, употребляемому для опредѣ¬ 

ленія параллакса луны, съ помощью наблюденій въ двухъ мѣстахъ 
на одномъ и томъ же меридіанѣ. 

Опредѣливъ параллаксъ Марса, найдемъ и параллаксъ солнца і). 

') [Такое опредѣленіе основано на томъ, что параллаксъ солвца будетъ 
во столько разъ меньше параллакса Марса, во сколько разстояніе сю л в па 

отъ земли въ моментъ наблюденія больше разстоянія Марса отъ земли; 

способъ этотъ даетъ, однако, менѣе точные результаты, чѣмъ наблюденія надъ 
прохожденіями Венеры. Отношеніе между разстояніями солнца н Марса отъ 

земли, при этомъ способѣ, выводится изъ законовъ движенія плапоть 
около солнца], 
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Вращеніе.—Для невооруженнаго глаза Марсъ представляется 

окрашеннымъ въ замѣтно красноватый цвѣтъ, по которому его 
легко отличить отъ другихъ планетъ. Въ сильныя труоы удалось 

разсмотрѣть па его поверхности постоянныя пятна, съ помощью 

которыхъ можно было доказать, что Марсъ имѣетъ вращательное 

около самого себя движеніе, совершающееся въ прямомъ напра¬ 

вленіи приблизительно въ 24 часа 37 минутъ, такъ что на Марсѣ 

день нѣсколько длиннѣе нашего. Экваторъ планеты наклоненъ къ 
его орбитѣ на 25° приблизительно, тогда какъ земной экваторъ 

наклоненъ къ земной .орбитѣ на 23°27слѣдовательно, времена 

года и климаты на Марсѣ аналогичны земнымъ, только сила 
освѣщенія и нагрѣвай ія солнечными лучами вдвое не пыле, тѣмъ 

па землѣ, потому что отношеніе между разстояніями Марса и 

земли отъ солнца равно приблизительно 8/§; поэтому отношеніе 
упомянутыхъ силъ равно (2/з)2, т.-е. около Ѵз* 

148. Физическое устройство. Атмосфера.— Марсъ окруженъ 

атмосферою, въ которой, съ помощью спектроскопа, обнаружено при¬ 

сутствіе водяныхъ паровъ; слѣдовательно, на поверхности планеты 

можетъ существовать вода въ жидкомъ и даже твердомъ состояніи. 

Дѣйствительно, самые тщательные снимки, которые удалось по¬ 

лучить, указываютъ съ большой вѣроятностью на существованіе 

материковъ и морей, аналогичныхъ нашимъ. Удалось съ нѣко¬ 

торою точностью обрисовать географію планеты. На саыыхъ по¬ 

люсахъ замѣчаютъ два яркихъ бѣлыхъ пятна, о которыхъ можно 

предположить, что они состоятъ изъ массы снѣга или льда. Когда 

приходитъ лѣто для сѣвернаго полушарія, бѣлое нятпо на сѣвер¬ 

номъ полюсѣ постепенно уменьшается, какъ-будто отъ таянія льда 

подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей; зимой пятно увеличивается; 

аналогичныя явленія происходятъ на южномъ полюсѣ. 

140. Каналы Марса.—Въ 1877 году Скіапарелли убѣдился въ 

существованіи на Марсѣ длинныхъ узкихъ прямолинейныхъ кана¬ 

ловъ, идущихъ отъ одного моря къ другому. Въ 1881 году онъ 
снова увидалъ тѣ же каналы, но какъ бы раздвоившіеся; возлѣ 

каждаго изъ нихъ тянулся другой — какъ бы отраженіе нерваго. 

Это явленіе, получившее названіе гелшпещт каналовъ Марса, 
не нашло до сихъ норъ удовлетворительнаго объясненія. Рисунокъ 

УІІ въ концѣ книги воспроизводитъ изображеніе поверхности 

Марса по Скіапарелли. 
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150. Спутники Марса.—Галль (Наіі) открылъ два спутника 
Марса въ 1877 году; свѣтила эти очень малы и видны только въ 
очень сильныя трубы. Они двигаются въ плоскости экватора Марса 
и описываютъ въ нрямомъ направленіи почти точно круговыя ор¬ 

биты, въ 7 ч. 39 м. и 30 ч, 18 м.; радіусы этихъ орбитъ равны 
2,8 и 6,9, если за единицу принять радіусъ планеты. Первый спут¬ 

никъ, какъ видимъ, вращается около планеты быстрѣе, чѣмъ сама 
планета около своей осн. Отсюда слѣдуетъ, что видимое движеніе 
этого спутника, слагающееся изъ истиннаго его движенія и движенія 
равнаго, но противоположнаго движенію самой планеты около оси, 

будетъ прямымъ, Обитатели Марса, если таковые существуютъ, 

увидятъ восходъ перваго спутника на западѣ, а закатъ на востокѣ, 

между тѣмъ какъ второй, подобно звѣздамъ, восходитъ на востокѣ, 

заходитъ на западѣ. Въ одну и ту же ночь первый спутникъ про¬ 

ходитъ черезъ всѣ фазы. 

Малыя планеты. 

151, Орбиты.—Добавимъ нѣсколько словъ къ сказанному въ 
§ 134. Среднія разстоянія малыхъ планетъ отъ солнца, равішя 
2,8 для первыхъ четырехъ, заключаются для совокупности всѣхъ 
этихъ тѣлъ въ предѣлахъ между 2,1 и 4,2. Времена оборота около 
солнца измѣняются въ предѣлахъ отъ 3-хъ до 8-ми лѣтъ. 

Эксцентриситеты орбитъ довольно значительны: для одной 
онъ достигаетъ 0,4. Наклонности орбитъ къ плоскости эклиптики 
тоже довольно велики для большого числа малыхъ планетъ: для 
Паллады она почти равна 35°; всѣ движенія прямыя. 

Первыя четыре, при благопріятныхъ условіяхъ, имѣютъ 
блескъ звѣздъ отъ 6-ой до 8-ой величины, пятая всего 9-ой ве¬ 

личины, а вновь открываемыя въ послѣднее время вообще 12-ой 
и даже 13-ой величины. Самыя слабыя изъ нихъ имѣютъ діаметръ, 

вѣроятно, не больше 20-ти километровъ; къ этому заключенію 
приходятъ изъ довольно пріемлемыхъ соображеній, основанныхъ 
на измѣреніи блеска этихъ маленькихъ свѣтилъ. 

152. Высшій предѣлъ суммы массъ всѣхъ малыхъ планетъ, 

извѣстныхъ и неизвѣстныхъ.—Леверрье показалъ при помощи вы- 
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численія, что сумма массъ всѣхъ этихъ маленькихъ твлъ не пре¬ 

восходитъ і/4 массы земли. Если допустимъ, что діаметръ этихъ 
тѣлъ въ среднемъ равенъ 130 километрамъ, что, очевидно, пре¬ 

увеличено, то, припоминая, что діаметръ земли равенъ приблизи¬ 

тельно 13000 килом., получили бы» что отношеніе діаметра земли 

къ діаметру малой планеты равно а отношеніе объемовъ равпо 

1000000 слѣдовательно, имѣть милліонъ маленькихъ планетъ, 

чтобы сумма ихъ объемовъ равнялась объему земли, и, допуская, 

что плотность ихъ равна плотности земли, нужно было бы 250000 

малыхъ планетъ, чтобы сумма ихъ массъ достигла предѣла, ука¬ 

заннаго Лѳверрье; предѣлъ этотъ навѣрно слишкомъ высокъ. Не 
извѣстно ничего опредѣленнаго о вращеніяхъ и объ атмосферахъ 

малепькихъ планетъ. 

153. Способы открытія.—Нельзя и думать о возможности от¬ 

личить маленькія планеты огь звѣздъ по ихъ видимымъ діаметрамъ, 
какъ это сдѣлалъ В. Г ер шелъ при открытіи Урана. Ихъ узнаютъ 

по ихъ собственному движеиіго, перемѣщающему ихъ по отношенію 
къ звѣздамъ замѣтно, хотя и пезпачительпо, даже въ продолжите 
часа или двухъ. 

До 1892 года пользовались хорошими небесными картами, 
па которыхъ нанесены звѣзды до 13-ой величины включительно. 

Ихъ сравнивали съ видимымъ небомъ, и если находили на немъ 

свѣтило, непомѣченное на кар тѣ, предполагали, что это маленькая 
планета; предположеніе подтверждалось, если свѣтило, по проше¬ 

ствіи нѣсколькихъ часовъ, мѣняло свое мѣсто относительно сосѣд¬ 

нихъ звѣздъ; яо при этомъ возникали различныя недоразумѣпіл, 

потому что карты неодинаково полны; существуютъ перомѣпныя 
звѣзды или видимыя лишь въ совершенно ясную погоду и т. д. 

Съ 1892 года примѣненіе фотографіи значительно сократило 

работу; фотографируютъ цѣлую область неба, соотвѣтствующую 
старымъ картамъ. Устраиваютъ такъ, чтобы фотографическая 
труба, установленная параллактически, слѣдовала видимому суточ¬ 

ному движенію, и выдерживаютъ пластинку въ теченіе двухъ ча¬ 

совъ. Достигается это при помощи часового механизма, который 
регулируютъ каждый моментъ такъ, чтобы изображеніе звѣздъ не 
покидало точки пересѣченія нитей въ сѣткѣ искателя, неподвижно 
соединеннаго съ фотографической трубою. При такихъ условіяхъ 
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изображенія звѣздъ получаются на фотографическомъ клише въ 

видѣ точки или малаго круглаго диска, а маленькія планеты, ко¬ 

торыхъ движеніе въ теченіе двухъ часовъ замѣтно, даютъ ма¬ 

ленькія прямолинейныя черты. Каждое клише даетъ нѣсколько 

маленькихъ планетъ; въ числѣ ихъ есть старыя, что повѣряется, 
по ихъ положеніямъ, вычисленнымъ заранѣе; другія будутъ новыми. 

По отношенію между числами старыхъ и новыхъ планетъ на 

нѣкоторыхъ клише можно составить себѣ приблизительно понятіе 

о числѣ планетъ, которыя еще предстоитъ открыть. Кажется, что, 

если ограничиться 12-ою величиною, число новыхъ планетъ не¬ 

много больше старыхъ, такъ что въ общемъ всѣхъ малыхъ пла¬ 

нетъ будетъ 800, можетъ-быть, 1000. Конечно, это лишь одно 
указаніе,—по какъ оно далеко отъ числа, вытекающаго изъ предѣла, 

указаннаго въ § 152. 

154. Параллаксъ малыхъ планетъ. — Нѣкоторыя изъ втихъ 

маленькихъ тѣлъ, въ моментъ ихъ противостоянія, довольно близко 
подходятъ къ землѣ на разстояніе, равное 0,6; горизонтальный ихъ 

параллаксъ тогда равенъ = 14",7. Его, слѣдовательно, 

легче опредѣлить, чѣмъ параллаксъ солнца, равный 8",8; легче 

еще и потому, что эти свѣтила представляются въ видѣ точекъ, 

на которыхъ измѣреніе можно сдѣлать точнѣе, чѣмъ на весьма 
большомъ дискѣ солнца. 

Зная параллаксъ малой планеты, легко изъ него вывести и 

параллаксъ солнца; это одно изъ лучшихъ косвенныхъ средствъ 

для опредѣленія разстоянія солнца отъ земли. 

Юпитеръ. 

155, Орбита,—Эта планета не столь блестящ?*, какъ Венера, 

когда послѣдняя достигаетъ своего наибольшаго блеска, по пре¬ 

восходитъ но блеску Сиріусъ, самую блестящую изъ всѣхъ звѣздъ; 

благодаря этому, Юпитеръ легко отличить отъ другихъ звѣздъ и 

планетъ. Среднее его разстояніе отъ солнца равно 6,20; эксцен¬ 

триситета = такъ что наибольшее и. наименьшее разстоянія 
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его отъ солнца будутъ 5,20 (і + -^д) = 5,46 и 6,20 (і — -—)= 

= 4,94. 

Время обращенія около солнца равно почти 12 годамъ 
(11 лѣтъ 315 дней). 

Разстояніе планеты отъ земли измѣняется въ предѣлахъ: 

4,94 — 1,00 = 3,94 и 5,46 4- 1.00 = 6,46; отношепіе между этими 
числами приблизительно равпо &/з; видимый діаметръ заключается 
между 30" и 50" въ круглыхъ числахъ, 

Истинный діаметръ планеты составляетъ около -І истиппаго 

діаметра солнца, объемъ 
1000 

объема солнца, а масса тоже около 

1 
2000 

(точнѣе массы солпца, такъ что плотность Юпитера 

почти равна плотности солнца. Діаметръ Юпитера въ 11 разъ 
больше діаметра земли, а масса въ 310 разъ больше массы земли; 

по плотность въ 4 раза меньше земной. Юпитеръ самая большая 
изъ всѣхъ планетъ, 

156. Вращеніе. Систематическое наблюденіе надъ пятнами и 
другими подробностями поверхпости Юпитера, видимыми въ теле¬ 

скопъ, позволило вывести заключеніе, что Юпитеръ вращается 
около своей оси и совершаетъ полпый оборотъ въ 10 ч. (точпѣе 
9 ч. 55 м.), т,-е. въ два съ половиною раза скорѣе земли; пло¬ 

скость экватора почти совпадаетъ съ плоскостью орбиты планеты: 

уголъ между этими плоскостями составляетъ всего 3°. 

Поэтому не можетъ быть рѣчи о временахъ года на Юпи¬ 

терѣ, тѣмъ болѣе, что при одинаковыхъ площадяхъ Юпитеръ 
получаетъ отъ солнца въ 25 разъ меньше тепла, чѣмъ земля. 

Дискъ Юпитера даже въ довольно слабую трубу представляется 

сжатымъ по направленію оси вращенія; сжатіе равно Здѣсь 

не мѣшаетъ замѣтить, что никакого сжатія, доступнаго измѣренію, 

не обнаружено пи па дискахъ Меркурія, Веперы и Марса, ни на 
дискѣ солнца, 

157. Спутники Юпитера.—У Юпитера семь извѣстныхъ спут¬ 

никовъ *). Пятый былъ открытъ въ 1892 году Бернаромъ на об- 

в) 6-ой и 7-ой открыты въ 1904—1905 г. при помощи фотографіи. 
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серватсріи въ Ликѣ, въ Калифорніи. Онъ чрезвычайно малъ, и иа 
всей землѣ существуютъ всего три или четыре трубы, достаточно 
сильныя, чтобы его наблюдать. Онъ описываетъ въ плоскости 
экватора Юпитера кругъ, котораго радіусъ въ 21/* раза больше 
радіуса самой планеты, и совершаетъ полный оборотъ безъ малаго 

въ 12 часовъ. 

Первые четыре были открыты еще въ 1610 году въ первую 
направленную на небо трубу Галилея. Ихъ легко увидѣть въ хорошій 
театральный бинокль: настолько они ярки. 

Они двигаются по орбитамъ, почти въ точности круговымъ, 
и въ плоскостямъ, почти совпадающихъ съ плоскостью экватора 
Юпитера; радіусы окружностей, описываемыхъ спутниками, соотвѣт¬ 

ственно равны 5,9; 9,4; 16,1; 26,5, если эа единицу принять ра¬ 

діусъ планеты. Времена обращеній равны: 

1 дню 18,5 ч., 3 днямъ 13,2 час. 

7 днямъ 3,7 ч., 16 днямъ 15,5 час. 

. Этичисла подтверждаютъ третій законъ Кеплера. Можно было из¬ 

мѣрить до вольно точно видимые діаметры спутниковъ и по нимъ вы¬ 

числить истинные. Первый и второй по величинѣ приблизительно 
равны нашей лунѣ; 4-й немного больше, почти такъ же великъ, 

какъ Меркурій; 3-й еще нѣсколько больше,, но не достигаетъ 
величины Марса. 

158. Затменіе спутниковъ. — Юпитеръ отбрасываетъ за собою 
конусъ тѣни, простирающійся гораздо дальше орбиты 4-го спутника. 

Такъ какъ орбиты этихъ спутниковъ образуютъ очень малые углы 
съ' орбитою самой планеты, то спутники попадаютъ въ конусъ 
тѣни въ каждое изъ своихъ обращеніи около планеты (за исклю¬ 

ченіемъ 4-го, который иногда проходитъ надъ или подъ тѣнью). 

Слѣдовательно, они то исчезаютъ, то снова появляются по проше¬ 

ствіи нѣсколькихъ часовъ. Затменія эти представляютъ собою 
небесные сигналы, которыми Галилей предлагалъ пользоваться для 
опредѣленія долготъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно гаранѣѳ вычислить 
моменты этихъ явленій по среднему времени перваго меридіана; 

затѣмъ ихъ наблюдаютъ въ другомъ мѣстѣ съ помощью часовъ, 

установленныхъ по мѣстному времени; разность между наблюдае¬ 

мымъ и вычисленнымъ временемъ даетъ долготу второго мѣста. 
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Впрочемъ, этотъ процессъ теперь совсѣмъ нс примѣняется, по¬ 

тому что есть другіе, болѣе точные; вслѣдствіе полутѣни спутникъ 
исчезаетъ не мгновенно, какъ бы слѣдовало, а понемногу умень¬ 

шается, чтобы потомъ совсѣмъ исчезнуть. Въ зависимости отъ 
силы увеличенія трубы, отъ силы зрѣнія наблюдателя, отъ освѣ¬ 

щенія неба и т, д., получаются довольно сильно отличающіеся 
одинъ отъ другого моменты затменія. 

Когда спутники проходятъ между Юпитеромъ и солнцемъ, 

на Юпитерѣ происходитъ солнечное затменіе, а съ земли видны 
ихъ тѣни, двигающіяся по диску планеты; Въ другое время мы 
видимъ самихъ спутниковъ, проходящихъ по диску планеты; па- 

копецъ, бываетъ и очень часто, что опи совсѣмъ скрываются, про¬ 

ходя при своемъ движеніи позади планеты, 

Слѣдить за этими явленіями очень интересно, вслѣдствіе 
большого числа и разнообразія ихъ. 

159. Скорость свѣта.—Предположимъ, что пзъ нѣкоторой неподвижной 
точки исходятъ частые свѣтовые сигналы, правильно повторяющіеся черезъ 
одинъ и тотъ же промежутокъ времени 
т, и что эти сигналы получаются на- _. 
блюдателѳмъ, двигающимся на прямойн с в л с 

АН, проходящей черезъ точку Е Фиг. 118. 

(фиг. 118). Пусть А, В, С,... Н 
будутъ положенія наблюдателя въ моменты іи іа,. , . . . іп, когда опъ 
замѣчаетъ 1-ый, 2-ой, - . - я-ый сигналъ. 

Первый сигналъ, поданный изъ Е, но будетъ замѣченъ наблюдателемь 
въ то же мгновеніе, если свѣту нужно пѣкотороо ощутительное время для 
прохожденія пространства ЕА. Обозначимъ черезъ V скорость свѣта. 

Второй сигналъ будетъ замѣченъ наблюдателемъ въ точкѣ В, и запозданіе 
будетъ больше перваго, потому что свѣті надо будетъ пройти разстояніе 
ЕА + АВ и т. д. Ми будемъ имѣть: 

. (!)• 

•(*)• 

Эта формула дастъ возможность вычислить V, если будетъ извѣстна 
разность АН между крайними разстояніями наблюдателя отъ точки Е, вре¬ 

мена іп и и число п водаввмхъ сигналовъ. 

АВ АС 
—'*+ у* *з-*і = *с+'ѵ’» 

Аіі 
— Ьі = (п — 1) т у , . 

откуда 

V 
АН 

Г» (я — 1) г • ' 
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Формула (1) даегь время: 

которое нужно свѣту, чтобы пройти разстояніе АН. 

Мы пришли бы къ тѣмъ же заключеніямъ, если бы движеніе наблю¬ 

дателя совершалось не по прямой, проходящей черезъ точку Е, п каково бы 

ни было вто движеніе, причемъ и точка Е могла бы находиться въ дви¬ 

женіи. Достаточно лишь условиться, что АН обозначаетъ разность разстояній 

между наблюдателемъ и свѣтящей точкой въ моментъ іп и 
Основы іі а асъ на сказанномъ, нрннпмаемъ за сигналъ конецъ или на* 

чало затменія порваго спутника Юпитера» т.-е. моментъ (фиг. 119), когда 

онъ выходитъ азъ тѣни въ точкѣ Е или входитъ въ нее въ точкѣ Е', Про¬ 

межутокъ времени между двумя вхожденіями и ли вы хожденіями будетъ тогда 

того величиною, которая обозначена черезъ *, и будетъ постоянною, если 
примемъ србиты планеты и спутника за окружности круговъ. 

На чертежѣ затущеваыъ коп усъ тѣни, отбрасываемый Юпитеромъ, куда 

лучи солнца пѳ могутъ проникнуть. Пусть А будетъ положеніе земля въ 
моментъ когда наблюдаютъ первое выхожденіѳ спутника. Чтобы не услож* 
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нить безъ пользы чертенка, мы будем г помещать Юпитеръ исетда на одной 
и той же точкѣ его орбиты, что равносильяо разсмотрѣнію относителинчго 
движенія земли около Юпитера. 

Вт, тотъ же ко не іігц когда наблюдатель увидитъ на зоилѣ второе 
вырожденіе спутника, аѳмія будоть въ В, въ моментъ третьяго въ С, въ 

ыомонп и-го въ К. Разстсяпіо АН можно опредѣлить, згіан вредим І{ и 
іа н орбиту земли; ао крайней мѣрѣ, моашо ого вычислить въ частяхъ діа¬ 

метра аѳмяой орбиты йА. Если бы непрозрачный шаръ Юшітѳра пѳ мѣшалъ 
наблюдать явлѳніо, когда земли находится въ а и въ А, то изложенная ме¬ 

тода диа бы непосредственно время, которое нужно свѣту, чтобы пройти 
діаметръ ак земной орбиты. Это время можно вывести, раздѣливъ проые- 

■ .АН 
жутокъ и ^ па отношеніе 

Остается указать, какъ измѣряется промежутокъ времени т. Поло¬ 

жимъ, что наблюдается новое выхоасдѳніе спутника въ моментъ і'и ко- 

гда зомлд снова будетъ въ А по прошествіи одного синодическаго обо¬ 

рота Юпитера; раздѣливъ і\ - на число происшедшихъ въ это время 
затменій, подучаемъ т; запозданіе, происходящее отъ немгновопности рас¬ 

пространеніи свѣта, пропадаетъ въ разности - іг потому что оио одина¬ 

ково въ обояхъ случаяхъ. Можно поступать подобнымъ лее образомъ передъпро- 

тдвостсшггсмъ, когда земля проходитъ другую половину йъ ЫѴа своей орбиты: 

при атомъ будутъ наблюдаться вхояідоямі сиутяика, происходящія въ Е', 

Наконецъ, можно пользоваться вторымъ спутникомъ вмѣсто перваго. 
Такимъ способомъ находятъ, что свѣтъ проходить рпзстоішіе ак въ 

10 м. 30 сек,, а слѣдовательно, достигаетъ отъ солнца къ землѣ въ 8 м, 

18 сек. = 498 сек. 

Полагая горизонтальный параллаксъ еоянца равнымъ 8",80, что соотвѣт- 

ствуеіъ разстоянію =28400 зѳмиымъ р;;діусаиъ, паходинь, что въ одну 
секунду свѣтъ проходитъ разстспніе, въ 498 разъ меньшое, т.-ѳ. ров псе 47 

земнымъ радіусамъ; такова скорость свѣта V, 

Принимай земной радіусъ равнымъ 6370 кпіем,, находимъ ^=299 ты¬ 

сячамъ километровъ. 
Этотъ способъ спрѳдѣяонія скорости свѣта принадлежитъ Рёмеру. 

Корто усовершенствовалъ весьма остроумный способъ Фпзо, позволяющій 
измѣрять скорость свѣта ни небольшомъ разстояніи, измѣряемомъ на са¬ 

мой землѣ, и нашелъ Л = 300 тысячамъ километровъ. 

160. Телескопическій видь Юпитера. — Разсматривая планету 

въ телескопъ, замѣчаютъ па ней темныя полосы, обыкновенно 

двѣ, а иногда и больше, до шести, въ области экватора, къ кото¬ 

рому онѣ параллельны, и нѣчто похожее на облака, разсѣянныя 

по своему диску. Однако, въ смежности съ контурами диска ихъ 

уже не видно, что указываетъ на существованіе атмосферы съ 

большого способностью поглощенія. Эти облака подвержены частымъ 

іб Космографія. 
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и быстрымъ измѣненіямъ формы, и, вѣроятно, то, что мы видимъ, 

происходитъ въ атмосферѣ нлапеты, а не па ея поверхности. 

Значительность атмосферы Юпитера подтверждается малою плот¬ 

ностью его, составляющею всего —плотности земли. 

Въ іюлѣ 1878 года замѣтили впервые на планетѣ большое • 

кириично- красно с пятно огромныхъ размѣровъ длиною въ#-^- діа* 

метра плапегы и шириною въ 4 раза мепьше длины. Это замѣча¬ 

тельное пятно существовало еще въ 1896 году; по значительно 

ослабленное. 

Зрѣлище, представляемое поверхностью нланеты и бли¬ 

зостью спутниковъ, чрезвычайно величественно; это одна изъ са¬ 

мыхъ красивыхъ картинъ неба. 

С ату г и ъ. 

161. Орбита.—Средпее разстояніе отъ солнца равно 9,54; экс¬ 

центриситетъ равняется г,-е. приблизительно такой же, какъ 

и для орбиты лупы. Время обращенія около солнца 29*/з лѣтъ. 

Блескъ Сатурна равепъ блеску звѣзды 1-оіі величины; послѣ 

Юпитера эго самая большая изъ планетъ. Его радіусъ приблизи¬ 

тельно въ 9 разъ, а объемъ въ 720 разъ больше земпыхъ, а 

масса лишь въ 92 раза больше массы земли, такъ что плотность 

составляетъ лишь часть плотности земли и мепьше плотности 

воды. Сатурнъ—самал легкая изъ плапетъ. На дискѣ его замѣчаютъ 

полосы, аналогичныя полосамъ Юпитера, но болѣе широкія, мѳпѣе 

темныя и менѣе измѣнчивыя. Наблюденія маленькихъ пятенъ, 

темныхъ или блестящихъ, появляющихся очень рѣдко и не на¬ 

долго, дало, однако, возможность опредѣлить періодъ вращенія 

Сатурна около оси. а именно: 10 час. .14 минутъ. 

Наклонность экватора къ плоскости орбиты равна 27°; сжатіе 

очень значительно и равпо 

162. Кольца Сатурна, — Кольца составляютъ самое замѣча¬ 

тельное и характеристичное явленіе въ системѣ Сатурна. Это 

круговыя, широкія и тонкія кольца, окружающія шаръ планеты, 

не касаясь его; основанія ихъ лараллельпы плоскости экватора 
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планеты. Онѣ изображены на фигурѣ 120, въ проекціяхъ на 

плоскость экватора и на плоскость, перпендикулярную къ ней. 

Кругъ ОАА' есть проекція самой планеты на экваторъ,* ВСВ'С 

проекція одного изъ колецъ; она заключается между окружностями 

радіусовъ ОВ и ОС; другое кольцо ‘проектируется по круговой 

полосѣ ВЕ. Слѣдующія числовыя данныя даютъ понятіе о размѣ¬ 

рахъ системы. Принимая ОА за единицу, имѣемъ: 

ОЕ = 2,23; ОВ = 1,00; ОС — 1,92; ОВ = 1,48. 

Кольцо сильно отражаетъ солнечный свѣтъ; пустое простран¬ 

ство, которое называютъ нросѵпшомъ Пассату кажется темнымъ. 

Фиг 120. 

Толщина колецъ сплно увеличена въ вертикальной проекція; въ 

масштабѣ чертежа она выходила бы не толще листа бумаги, .по¬ 

тому что она составляетъ не болѣе длины ОЕ* 

Внутри кольца ВС, между А и В, есть еще третье кольцо, 

іб% 
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ыѳнѣѳ яркое, чѣмъ первыя два, и вообще трудно видим о е* ею 

темное кольцо, похожее па вуаль ивъ чернаго крепа (см, таблицу 
VIII съ изображеніемъ Сатурна). 

183. Фазы колецъ.—Сатур аъ движется около солнца, увіокая за собою 

плоскость колецъ, остающуюся паршельпою самой себѣ и составляющую 
уголъ въ 27е съ плоскостью орбиты Сатурна. Постараемся узпать, въ какомъ 

видѣ памъ будутъ казаться кольца при этомъ дшіжѳ ііи, Мы допустимъ, для 

простоты, что плоскость орбиты Сатурна совпадаетъ съ плоскостью эклиптики, 

и что плоскость колзцъ образуетъ уголъ въ НО0 съ этою плоскостью. Поло¬ 

жимъ. что Т—земля (фиг. 121). Т(3—нормалысъ плоскости эклиптики, аТИ— 

нормаль къ плоскости колецъ. Эти двѣ пло скости, соотвѣтсгвеппо перпендикуляр- 

ныяич.ТфиГЫ, пересѣкутся по прямой ВВ', перпендикулярной къ Г1Т, и уголі 

ВТЫ будетъ прямой. Пусть Р нѣкоторое положеніе Сатурна* прямая ТГ бу» 

дотъ въ плоскости эгслвптвки АВА'; ТА ость 

проекція ТИ на плоскость оклвптнгсв, ТА'— 

продолженіе ТА. Разсматрввая Сатурнъ и 

его кольцо съ земли, мы проектируемъ всѣ 

изображенія ііа плоскость, касатольпую къ 

иобоспой ефьрѣ въ точкѣ Р; эта плоскость 

перпендикулярна къ ТР, и уголъ а, образуе¬ 

мый его съ плоскостью колецъ, равенъ углу 

N1? мэду нормалями ТЫ в ТР къ этимъ 

плоскостямъ. А от отъ уголъ ЫТР, какъ из¬ 

вѣстно изъ олемонтарпо! гоомотріи, будоть 

заключаться можду углами ЫТА н ЭТА', 

образуемыми прямою ТЫ съ оя проекціею на плоскость эклиптики и съ 

продолженіемъ зтой проокців. Поэтому всегда будемъ имѣть 

60° < « < 120°, 

Фиг. 121. 

Такъ какъ а некогда неравно пулю, то круги, огранвчпвающіе кольца 

всегда проектируются цо эллипсамъ, и эллипсы эти будутъ всего шире от¬ 

крыты, когда а = 60° или 120° (потому что чѣмъ меньше плоскость круга 

пакловоиа къ плоскости проекціи, тѣмъ ближе проекція круга подходить къ 

СОАЮАіу КРУГУ). 

При а — 60° или 120°, Сое а—4; но, какъ извѣстно, Сов а = 

Ь 
=отношеп1ю * • малой полуоси эллипса къ большой. Слѣдовательно, наи¬ 

большее значеніе этого отношенія, при которомъ эллипсъ будетъ всего шире 
раскрыть, соотвѣтствуетъ тому положенію линіи ТР, идущей отъ Земли къ 

Сатурну, когда ота линіи совпадаетъ съ АА', т.-о. б у догъ перпендикулярна 

къ ВВ'— линія пересѣченія плоскости колецъ съ плоскостью эклиптики 
а 

тогда &=—2”. Когда ГР направлена по ВБ', а будетъ равно 90°, Сое *=о, 
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& — о, п ароекціи круговъ колодъ будут и прямыя л лиги; плоскость козеиъ 

пройдетъ тогда черезъ землю. Въ этомъ случаѣ кольца будут и иѳвпда.чы, 

потому что тогда «пи обращаютъ къ намъ спою то лиши у, которан очень мала; 

впрочемъ, гъ хорошія трубы пхъ и тогда можно задѣтъ. 

Коль да исчезаютъ а тогда, когда пхъ плоскость, увлечаомая Сатурномъ, 

проходитъ черезъ солнце, что случается два раза въ точеніе одного оборота 

п л аисты около солкиа, т.-о. въ течоніе ^О1/^ лѣтъ; упомянутое явленіе аре- 

исходить, слѣдоватолиио, приблизительно черезъ каждыя 15 лѣтъ. 

[Описаніе и изображеніе различныхъ фаяъ иолеіеь Сатур па с к, въ со¬ 

чиненіи К. «Покровскаго, Путеводитель по кебу»].. 

164. Спутники Сатурна. —У Сатурна 10 спутниковъ, движу¬ 

щихся въ плоскостяхъ, очень близкихъ къ плоскости колецъ. При¬ 

ведемъ ихъ пазнапія и противъ каждаго помѣстимъ величину 

средняго разстоянія отъ центра Сатурна, выраженную въ частяхъ 

экваторіальнаго радіуса планеты, и время обращенія около 
планеты: 

а Т 

Мимасъ (Міліае) 3,1 0 дп. 22,0 

Эицѳладъ (Епсвіайпз) 4,0 1 * 8,9 

Ѳетида (ТЬеііз) 4,0 1 » ‘21,3 

Діона (Оіопе) 6,3 2 * 17,7 

Рва (ЕЬса) 8,8 4 » 12.4 

Титанъ (Тііап) 20,4 15 > 22,7 

Гкперіонъ (Ііурегіоп) 25,1 21 * 0,7 

Іапѳтъ ^ареіик) 59,6 79 » 7,9 

Фебе (РЬбЬе) 215,0 540 » 12,0 

X » 21 > > 

Эти числа согласны съ третьимъ закономъ Келлера.—Эксцен¬ 

триситеты орбитъ весьма малы, почти нечувствительны, за исклю- 
' і 

ченіеыъ Гиперіояа, для котораго эксцентриситетъ =е . Самый 

большой изъ спутниковъ Титанъ; его масса, сравнимая съ массою 

З'ГО спутника Юпитера, вдвое больше массы нашей луны. Его от¬ 

крылъ Гюйгенсъ. Самый красивый, послѣ Титана, «Тарсіів; затѣмъ 
идутъ ТЪеііз, І)іопе и Иіеа; послѣдніе четыре открыты Кассини 

въ парижской обсерваторіи, Епссіайиз и Мішав, которые слѣдуютъ 
за упомянутыми выше въ порядкѣ убыванія блеска, были открыты 

В. Гершелемъ. Наконецъ, самый слабый иэъ всѣхъ, ІІурсгіоп, 
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былъ открытъ въ 1848 г. почти одновременно Бондомъ и Лаосѳ- 

лемъ; его можно видѣть только въ очень сильную трубу. 

Затменіе спутниковъ происходитъ очень рѣдко, потому что 

плоскость, въ которой всѣ они двигаются, наклонена къ плоскости 

орбиты Сатурна подъ угломъ въ 27°, а ось конуса тѣни лежитъ 

въ плоскости орбиты. 

Астрономы имѣютъ основаніе считать, что кольца Сатурпа 

образуются большимъ числомъ спутниковъ, взаимпая близость ко¬ 

торыхъ не позволяетъ ихъ различить. 

Уранъ, 

165. Орбита.—Среднее разстояніе планеты отъ солнца = 19,18; 

эксцентриситетъ почти равенъ эксцентриситету орбиты Юпитера, 

немного менѣе его; время обращенія около солнца 84 года. 

Радіусъ планеты немного болѣе 4-хъ земныхъ радіусовъ; 

объемъ въ 70 разъ больше, масса всего въ 13 разъ больше земной, 

такъ что плотность меньше земной въ 5 слишкомъ разъ. При 

благопріятныхъ условіяхъ на дискѣ планеты замѣчаютъ слѣды 

полосъ, аналогичныхъ тѣмъ, которыя наблюдаются на Юпитерѣ и 

Сатурнѣ, но до сихъ поръ пе удалось замѣтить какія-нибудь по¬ 

дробности, по которымъ можно было бы опредѣлить время вращенія 

около оси, и оно остается совершенно неизвѣстнымъ. Пробовали 

опредѣлить сжатіе; получалось го то и даже меньше» 

Малая величина видимаго діаметра, около 4", очень затрудняетъ 

это опредѣленіе, 

Мы упомянули на стр, 201 обстоятельства, при которыхъ 
Гершель открылъ Урана, и сказали, что при очень ясномъ небѣ 

его можно видѣть простымъ глазомъ. Этимъ объясняется, что его 
наблюдали гораздо раньше, чѣмъ онъ былъ открытъ, уже съ 

1695 года, но какъ неподвижную звѣзду. Объ этихъ наблюденіяхъ 

вспомнили послѣ открытія планеты. 

166. Спутники. Уранъ имѣетъ четырехъ спутниковъ. Ботъ ихъ 

названія, среднія разстоянія отъ центра планеты, выраженныя въ 
ея радіусѣ, и времена обращенія. 
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а т 
ф 

Л ріель ?л 2 дня 12,5 часомъ. 

Умбріедь 10,8 4 * 3,6 > 

Тптапія 17,6 8 » 16,9 > 

Оберонъ 23,6 13 > , 11,1 > 

Эти числа согласны съ третьимъ закономъ Кеплера. 

Эти четыре спутника днижутся почти въ одной плоскости, по 
эта плоскость почти перпендикулярна къ плоскости эклиптики; 

уголъ этой плоскости съ плоскостью гжлпптпки даже на 8* больше 
прямого, такъ что если проектируемъ орбиты спутниковъ на пло¬ 

скость эклиптики, то спутники, будутъ имѣть обратное движеніе. 

Это явленіе очень замѣчательно, потому что спутники дру¬ 

гихъ планетъ, земли, Марса, Юпитера и Сатурна, всѣ имѣютъ 
прямое двилсеніе въ плоскостяхъ, мало наклонныхъ къ плоскости 

эклиптики. Каждые 42 года (половина 84 лѣтъ) линія узловъ орбитъ 
сиутн и ко въ проходитъ черезъ солнце, слѣдовательно, почти и 
черезъ землю; видпмыя орбиты будутъ тогда прямыя линія. Такъ 
было въ 1840 и 1882 гг. п будетъ 'снова въ 1924 году. Въ 1861 

и 1903 гг, орбиты были круглыя; снова такъ будетъ въ 1945 году. 
Планета, вѣроятно, вращается около своей оси, и плоскость 

экватора должна совпадать съ плоскостью орбитъ спутниковъ. 

Нептунъ. 

167. Орбита.—Среднее разстояніе отъ солпца= 30,06; экс¬ 

центриситетъ немного больше эксцентриситета орбиты Венеры, но 

не превосходитъ > / юо. Время обращенія около солица равно 
165 годамъ, почти вдвое длиннѣе времени обращенія У рапа. Со 
времени его открытія астрономомъ* Лѳверрье (о чемъ мы уже ска¬ 

зали нѣсколько слонъ на стр. 201 и будемъ еще говорить) Неп¬ 

тунъ не прошелъ еще и */э своей орбиты. Радіусъ его почти въ 
4 раза больше земного, масса въ 16 разъ больше земной, а плот¬ 

ность втрое меньше земной. На дискѣ планеты, видимый діаметръ 
которой равенъ всего 2Ѵ;Л нельзя наблюдать никакихъ особен¬ 

ностей, а потому нельзя опредѣлить и вращенія планеты. 
Величины Урана и Нептуна почти одинаковы такъ же, какъ 

величины Венеры и земли. 
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168, Спутникъ. У Ноптуца одинъ спутникъ, который вра¬ 

щается по кругу около илаивты/въ разстояніи, равномъ 14 радіу¬ 

самъ ем, и совершаетъ свой оборотъ въ г> дней и 21 часъ въ 

обратномъ направленіи. Нѣкоторыя аномаліи въ его движеніи 
заставляютъ предположить, что иланита имѣетъ замѣтное сжатіе, 

хотя измѣренія, сдѣ.шіпыя на ея дискѣ, п не дани возможности 

опредѣлить его во ли н пну. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

КОМЕТЫ. 

169. Общій видъ.—Кометы довольно часто бываютъ видны 

невооруженнымъ глазомъ, по большая часть ихъ доступна наблю¬ 

денію только въ телескопъ; на 10 кометъ, наблюдаемыхъ астроно¬ 

мами, не болѣе одной можно* видѣть безъ помощи трубы. Кометы 

но виду вообще сильно отличаю гея отъ плапетъ; обыкновенно 
кометы состоит!, изъ’трехъ частой, изобра- 

-. жониыхъ на схематической фигурѣ 122: ядра 

с— Л, похожаго па звѣзду и имѣющаго очень 

малый діаметръ; шевелюры (волосъ) В въ 

Фиг. 122. родѣ туманной атмосферы, блескъ которой 
убываетъ но мѣрѣ удаленія отъ ядра (по- 

гречески комета означаетъ волосатое свѣтило), и, па ко йенъ, хво¬ 

ста С; А п В состав лл ытъ голову кометы. 

Видимый діаметръ В вообще достигаетъ нѣсколькихъ 

минутъ для телескопическихъ кометъ; хвостъ гораздо длиннѣе, 

особенно, для кометъ, видимыхъ простымъ глазомъ. Такъ, на¬ 

примѣръ, у большой кометы 1811 года голова была такъ же 

велика, какъ солнце, а длина хвоста равнялась разстоянію отъ 

солнца до земли; большая ко.мета 1843 года имѣла хвостъ еще 
вдвое длиннѣе. 

Видъ кометы часто сильно измѣняется во время ея видимости 

и даже въ теченіе нѣсколькихъ дней или часовъ. 
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Черезъ хвостъ кометы видны *) звѣзды, причинъ блескъ 
ахъ почти по уменьшается, ц лучи смѣта не иеігыгмыаюгъ никакого 
отклоненія при прохожденіи черезъ вещество, іілъ котораго со¬ 

стоитъ хвостъ. Слѣдовательно, это вещество должно быть очень 

разрѣженныя';», и масса кометы сконцентрирована нт. ядрѣ А; при 
опредѣленія траекторіи кометы опредѣляется, собственно гонора, 

траекторія ядра. 

170. Орбиты пометь.—До Ньютона природа кометныхъ орбитъ 
была совершенно не извѣстна, даже Кеплеру, открывшему законы 
дипжонія планетъ вокругъ солнца. Мы уже говорили, что Ньютонъ 
нывелъ законъ всемірнаго тяготѣнія изъ законовъ Кеплера, Онъ 
поставилъ себѣ затѣмъ обратную* задачу: найти кривую, которую 
должно описывать свѣтило, подворжѳипое дѣйствію солнца, со- 

гласно закону всемірнаго тяготішія. Онъ нашелъ, что эта кривая 
будетъ эллипсъ, съ малымъ или большимъ эксцентриситетомъ, и 
даже парабола. Это навело Ньютона на мысль, что кометы, какъ 
и планеты, подвержены дѣйствію солнца и описываютъ около 
солнца эллипсы, въ общемъ фокусѣ которыхъ находится солнце. 

Но въ то время, какъ планеты описываютъ эллипсы закругленные, 
близкіе къ окружности круговъ, колоты двигаются но эллипсамъ 
весьма удлиненнымъ. 

Кометы получаютъ свой смѣтъ отъ солнца; когда окѣ очень 
удаляются отъ солнца, освѣ¬ 

щеніи ихъ становится очень 
слабымъ, и онѣ пере стаютъ 
быть видимыми; большое уда¬ 

леніе отъ земли еще усили¬ 

ваетъ этотъ эффектъ. Слѣдо¬ 

вательно, кометы видимы 
только на небольшой части 
ихъ орбиты, когда онѣ близки къ солпцу н землѣ. Затѣмъ онѣ исче¬ 

заютъ, чтобы снопа пояиіггься черезъ очень большой промежутокъ 
времена. Пусть АА' (фиг. 123) будетъ весьма|уд.іішенпий эллипсъ 
съ солпцемъ 3 въ фокусѣ; положимъ, что по этому эллипсу двигается 
комета. Мы можемъ ее видѣть только на небольшой части еяорбиты 
БАС,, въ смежности съ перигеліемъ А. 

Фиг. 123. 
« 

*) См. табл. IX, сг изображеніемъ большой комоты 1882 года. 
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Опишемъ параболу, ось которой напраилепа по А А', вершина 

въ А п фокусъ въ 8. 

На протяженіи дуги ВАС парабола эта будетъ весьма близка 
къ эллипсу, когда длина 8А' очень велика, такъ какъ парабола 
есть предѣлъ эллипса при 8А'= со; поэтому можно замѣнить 

аллипшилиюсую орбиту кометы параболическою. 

Ньютонъ далъ методу, позволяющую по тремъ наблюденіямъ 

кометы опредѣлить алименты параболше&сой ѳя орбиты, числомъ 
пять. Изъ и ихъ два (долгота узла п наклонность) нужны для 

опредѣленія положенія плоскости орбиты относительно эклиптики; 

третій для того, чтобы опредѣлить положеніе параболы въ ея 
плоскости; четвертый есть ЗА—разстояніе перигелія отъ солнца; 

наконецъ, пятый—моментъ прохожденія кометы черезъ перигелій А. 

171. Подтвержден!о идей Ньютона.—Ньютону вскорѣ предста¬ 

вился случай испытать справедливость своихъ идей. Въ 1680 году 
появилась комета, быстро приближавшаяся къ солнцу и исчезнув' 

л *, 

Фшч 124. 

шая въ его лучахъ; эту комету наблюдали па протяженіи дуги 

(фиг. 124), и Ньютонъ вычислилъ ея параболичоскіе элементы. 

Черезъ 17 дней появилась великолѣпная комета, выходящая 
изъ лучей солнца съ противоположной стороны. Ее .наблюдали па 
дугѣ М'Н', Ньютонъ вычислилъ и ея параболическую орбиту. 

Оказалось, что дуги 5Ш и М'Н' принадлежатъ одноіі н той же 
параболѣ, и что оба свѣтила должны были проходить въ одинъ и 
тотъ же моментъ черезъ перигелій А; слѣдовательно, оба свѣтила 

были одною и тою же кометою, которую можно было бы прослѣ¬ 

дить отъ N до А и отъ А до К', если бы тому не мѣшалъ блескъ 
солпечныхъ лучей. 

Въ дѣйствительности траекторія должпа была быть эллипти¬ 

ческого съ очень большого осью А А'; но какъ опредѣлить форму 
этого эллипса, т.-е. вычислить длину АА'? 
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Ныотопъ рекомендовалъ опредѣлить параболическіе олеыепты 
всѣхъ кометъ, которыя были наблюдаемы, Коли но эпип, элементамъ 
увидимъ, что какая-нибудь новая комета слѣдуетъ но пути одной изъ 
старыхъ, то должно будетъ заключить, что обѣ кометы представляютъ 
одну и ту же, и промежутокъ времени между двумя послѣдователь¬ 

ными ея полвлепіямл будетъ время ея сидерическаго обороти Т. 

Большую полуось а можпо будетъ тогда вычислить ко фор¬ 

мулѣ 3-го закона Кеплера, а именно 

а = а’ 
у Т2 

|/ Т'2’ 
(і) 

гдѣ а' и Т' обозначаютъ среднее разстояніе земли отъ солпца и 
продолжительность ел обращенія (звѣздный годъ). 

172. Опредѣленіе первой періодической кометы.—Галлей 
примѣнилъ методу Ньютона и вычислилъ параболическія орбиты 
24-хъ кометъ, наблюдавшихся до него. Въ 1682 году по¬ 

явилась красивая комета, и Галлей тотчасъ вычислилъ ея орбиту; 

сравнивъ ее съ прежде вычисленными, онъ нашелъ, что повал 
комета шла весьма близко къ пути кометы, которую Кеплеръ на¬ 

блюдалъ въ 1607 году,т.-е. за 75 лѣтъ тому назадъ, и другой, ко¬ 

торую наблюдали въ 1531 году, т.-е. еще за 76 лѣтъ раньше 
первой. Отсюда онъ заключилъ, что въ 1531, 1607 и 1682 годахъ 
наблюдались послѣдовательныя появленія одной и той же кометы, 

описывающей оллиптическую орбиту и совершающей полный 
оборотъ около солнца приблизительно въ 76 лѣтъ; 

отношеніе 

представленное въ формулу (1), даетъ 

гакъ что большая полуось орбиты кометы Галлея въ 18 разъ 
больше разстоянія отъ солнца до земли- Одинъ изъ элементовъ» 

вычисленныхъ Галлеемъ — разстояніе перигелія А отъ солнца 8, 

былъ ЗА = 0,6. Отсюда находимъ: 

ЗА; = А А; — ЗА = 30 — 0,6 =35,4 

(а принято за единицу). 
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Слѣдовательно, помета подходитъ къ солнцу близко, чѣмъ 

Покера, к отходитъ отъ него дальше, чѣмъ Нептунъ. 

Движеніе оя обра,шию^ такое же, какъ для полоіінны почти 
всѣхъ пиршшическчо>о кометъ, т.-о. тѣхъ, мліттичсокѵь орбита 

которыхъ пе удалось опредѣлить, Комета Галлея снова полнилась 
ігь 17;')У г., какъ ее п ждали, затѣмъ въ 1836 г., и снова она по¬ 

явится въ 1910 году, 

173. Важнѣйшія періодическія кометы.—Въ настоящее время 
извѣстны, кромѣ кометы Галлея, 17 періодическихъ кометъ, воз¬ 

вращенія которыхъ наблюдались. Замѣчательно, что всѣ эти ко¬ 

меты имѣютъ прямое движеніе іі орбиты, мало наклоненныя къ 
плоскости эклиптики; комета Галлея составляетъ единственное 
исключеніе. Періодичность ихъ была найдена но методѣ Пыотопа, 

талъ хорошо удавшейся Галлею; по очень часто, когда время об¬ 

ращенія около солнца иеволцко, достаточно наблюденій въ теченіе 

нѣсколькихъ мѣсяцевъ при первомъ появленіи, чтобы убѣдиться, что 
орбита во можетъ быть параболическою; въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
достаточно восьми дней, чтобы придти къ этому результату, при¬ 

близительно опредѣлить время обращенія и получить, такимъ обра¬ 

зомъ, увѣренность найти ее при новомъ появленіи. Самый короткій 
періодъ обращенія имѣетъ комета 9иве, а именно 3*/;* года. Она 
приближается къ солнцу больше, чѣмъ Меркурій, н отходитъ отъ 
него меньше, чѣмъ Юпитеръ. 

Затѣмъ имѣете л 13 полютъ, цочтц исключительно толоскопичесппхъ, 

вромн обращенія которыхъ измѣняется отъ С до 71/2 лѣтъ; при наибольшемъ 

дал опіи ихъ отъ солнца орбиты пгь весьма близко подходить къ орбитѣ 

Юоитора; эта планета, по видимом у, и грили важную роль въ исторіи этпхъ 

кометъ. Мо;кду ними замѣтимъ комету Фал и цокоту Біолы, о которой пыже 

еще будеть рѣчь. 

Затѣмъ слѣдуоть іеошт, совершающая своп оборотъ въ 14 лѣтъ и 

□одходшнля восьыа близко кь Сатурну, во иредш твоего наибольшаго уда¬ 

леніе отъ совица. 

Никоноць, двѣ кометы съ періодомъ обращенія въ 72 годи, но от. 

ходящія далеко за орбпту ііептуип, прп наибольшемъ ихъ разстояпіп отъ 

солнца. Кромѣ того, существуетъ до 20 періодическихъ кометъ, появломіе 

которыхъ наблюдал о съ только одпиъ разъ. Изъ шіхъ 12 таіепхъ, для кото¬ 

рыхъ время обрашовія около солица заключается можду 5 п 7 годами; онѣ 
составляютъ такъ называомую группу Юппгора,* для остальныхъ времена 

об пи що и іи с о став ля готъ рядъ чиселъ, возрастающих ь до 80 лѣтъ. Нако подъ, 

вычислено еще 20 другихъ кометъ, обращающихся около солпцн въ періодъ 
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промо ни оть 100 до 1000 лѣтъ; послѣдняя изъ шіхъ удаляется отъ солнца къ 

200 разъ дллыгг*.', тѣмъ земля, и пъ 7 ра;п далмін, чѣмі. Нептунь. 

Число кометъ, орбиты которыхъ вычислены какъ параболы м одлпитич- 

кость не обвдужнвао'ссл, достигаетъ 2<ю, 

1?4. Направленіе хвостовъ пометъ,—Хвосты кометъ вообще 

лежать въ плоскости орбиты и направлены въ сторону, противо¬ 

положную солнцу, а головы, наоборотъ, къ солнцу, тип, иокизы- 

ваотъ фиг. 125; кажется, какъ-будто какое-то дуновеніе, исходящее 
отъ солнца, отбрасываетъ наиболѣе мелкія частицы кометы. 

175, Расчлененіе и ометъ. —Коме га Віалы была открыта въ 
1826 году, я про из веде иным тогда вычисленіи ясно опредѣлили ея 

эллиптическую орбиту съ періодомъ иъ 6,6 лѣтъ. Вычисляя ея 
возвращеніе въ 1832 году, Оль- 

берсъ замѣтилъ, что она проѣдетъ 
очень близко отъ орбиты земли, 

и возможно столкновеніе земли 

если не съ ядромъ, то съ туман¬ 

ностью кометы. Весь вопросъ со¬ 

стоялъ въ томъ, чтобы узнать, 

въ одпо ли время оба свѣтила 

пройдутъ черезъ точку встрѣчи 
ихъ орбптъ. Вычисленія Ольберса 

показали, что земля пройдетъ черезъ эту точку мѣсяцемъ позднѣе 
кометы, и столкновеніе, котораго одно время опасались, не имѣло 
мѣста, Въ слѣдующую зпоху появленія кометы, въ 1839 году, ее 
не было видно, потому что условія видимости были неблагопріятны. 

Снова она показалась въ 1845 г., по представляла тогда странное 
явленіе, которому раньше не было примѣра, а именно раздвоеніе 
на два отдѣльныхъ свѣтила. Въ первые дни она еще была цѣла; 

такою же опа была еще 19-го декабря, но приняла удлиненную, 

иъ видѣ груши, форму. Черезъ 10 дней, къ удивленію наблюда¬ 

телей, она оказалась -двойною, раздѣлившеюся па двѣ неравныя 
части, каждая съ небольшимъ хвостомъ, направленнымъ въ сторону 
отъ солнца. Дна свѣтила двигались затѣмъ рядомъ, не измѣняя 

взаимнаго разстоянія, пока не исчезли изъ виду. При слѣдую¬ 

щемъ появленіи, въ 1852 году, комета опять явилась двойною, по 
разстояніе между двумя частями ея увеличилось почти въ 10 разъ. 
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Зачѣмъ, несмотря на многочисленные поиски, комету больше не 
удалось видѣть, хотя прошло уже 8 періодовъ ея оборота. 

Бблыная комета 1882 года представила чрезвычайно любо¬ 

пытное явленіе. Ея ядро, первоначально круглое, начало удли¬ 

няться, а потомъ распалось на пять или шесть ясно раздѣлен¬ 

ныхъ кусковъ, расположившихся по прямой линіи, какъ шарики 
на четкахъ. Съ другой стороны, но сосѣдству въ ними, появились 
три маленькія самостоятельныя кометы, которыхъ раньше не ви¬ 

дали, вѣроятно, вышедшія изъ главной кометы. Од па изъ кометъ, 

открытыхъ въ 1889 году, тоже произвела четыре добавочныя ко¬ 

меты, изъ которыхъ одна имѣла нѣкоторое время такой же блескъ, 

какъ главная; вся система была окружена чѣмъ-то въ родѣ ту¬ 

манности, свидѣтельствующей о связи, существующей между от¬ 

дѣльными частями. 

Изъ этихъ примѣровъ видно, что кометы могутъ быть мѣ¬ 

стомъ весьма любопытныхъ явленій. Подъ вліяніемъ какихъ-то, 

почти совершенно неизвѣстныхъ причинъ* часть матеріи съ силою 
выталкивается изъ общей массы и напиваетъ двигаться самостоя¬ 

тельно. Образованіе хвоста, происходящее тогда, когда комета близъ 
перигелія, имѣетъ причиною подобный атому кризисъ. Кромѣ того, 

кометы имѣютъ склонность къ расчлененію, и если'припомнимъ то, 

что произошло съ кометою Віолы, то можно думать, что видимыя 
сперва двѣ части ея исчезли изъ виду потому, что разбились еще 
на болѣе мелкія части. 

Одна изъ причинъ преобразованія кометъ должна проис¬ 

ходить отъ громадныхъ измѣненій въ количествѣ тепла, получаемаго 
кометами отъ солнца, при измѣненіи ихъ разстояній отъ него. 

Такъ, напримѣръ, большая комета 1843 г. почти коснулась 
поверхности солнца, такъ какъ опа прошла отъ него въ разстоя¬ 

ніи, равномъ радіуса солнца. Въ наибольшемъ же удаленіи 

отъ солнца ея разстояніе было въ 1000 разъ больше. Понятно, 

что огромное количество тепла, получаемое такимъ сближеніемъ 
съ солнцемъ, должно вызвать внутренній переворотъ и разсѣяніе 
наиболѣе летучихъ частицъ. 

176. Составъ кометъ. —Всѣ свѣтовые спектры кометъ имѣютъ 
общій характеръ. Они состоятъ изъ непрерывнаго, болѣе или 
менѣе слабаго спектра и трехъ блестящихъ полосъ, желтой, зе- 
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лѳной и голубой, совпадающихъ ѳъ линіями углеводородовъ, раска¬ 

ленныхъ до-бѣла или разрѣжонныхъ и свѣтящихся подъ дѣй¬ 

ствіемъ электрическаго тока. Это должно указывать тѵ присутствіе 
во всѣхъ кометахъ углеводородовъ въ газообразномъ состояніи, 
свѣтящихъ подъ вліяніемъ те ила пли, вѣрнѣе, электрической 
искры 1)* Въ спектрѣ очень блестящихъ кометъ можно замѣтить 
темныя Фраунгоферовы линіи, то доказываетъ, что часть блеска 

кометы происходить отъ отраженнаго солпѳчнаго свѣчи. Когда 
кометы очень близки въ.солнцу, какъ это было съ двумя коме¬ 

тами 1882 года, въ ихъ спектрѣ видны блестящія «линіи нѣкото¬ 

рыхъ металловъ, а именно натрія и магнія. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ- 

ПАДАЮЩІЯ ЗВѢЗДЫ. 

177. Общій характеръ явленіе*—Въ ясную и безлунную ночь 
нѣсколько разъ въ продолженіе часа можно наблюдать любопытный 

метеоръ, называемый падающею звѣздою. Въ нѣкоторой части неба 
появляется свѣтлая точка, начинаетъ двигаться съ большой быстротою, 

потомъ темнѣетъ и исчезаетъ; все явленіе длится не болѣе двухъ¬ 

трехъ секундъ. Древніе считали эти метеоры настоящими звѣздами, 

отдѣляющимися отъ небесной сферы и падающими съ неба; отсюда 
и названіе падающихъ звѣздъ. Но легко убѣдиться, что ничего 
подобнаго не происходитъ:, ни одна звѣзда не пропадаетъ въ томъ 
созвѣздіи, изъ котораго казалась вышедшею свѣтлая точка, 

Высота,—Два .наблюдателя, стоящіе на разныхъ концахъ 
базы въ 40 или 50 километровъ, увидятъ точку появленія одной 
и той же падающей звѣзды въ различный положеніяхъ относи¬ 

тельно созвѣздій. Замѣчая эти двѣ различныя впдимыя точки по¬ 

явленія падающей звѣзды и опредѣляя ихъ координаты изъ со¬ 

поставленія съ сосѣдними звѣздами, они могутъ опредѣлить раз- 

і) Такъ какъ блестящія полосы видны а тогда, когда кокета въ очень 

большомъ разстояніи отъ солнца, и когда температура нгь, вѣроятно, во мо¬ 

жетъ быть значительна- 
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стояніе, отдѣляющее каждаго изъ лихъ отъ той точки, откуда па¬ 

дающая звѣзда дѣйствительно вышла. Это тотъ способъ, ко кото¬ 

рому въ тригонометріи опредѣляется разстояніе до недоступнаго 

предмета. [Объ етомъ см. К. Покровскій, «Путеводитель по небу»]. 

Такимъ путемъ нашли, что, въ среднемъ, высота, съ которой; 

летитъ падающая звѣзда, равняется 120 килом, надъ поверх¬ 

ностью земли, а высота толки, гдѣ она исчезаетъ,— 80 километрамъ 

скорость движенія около 40 килом, въ секунду. 

178. Причина явленія*—Высоты, о. которыхъ сейчасъ было 

сказано, немного больше высоты атмосферы, найденной изъ на¬ 

блюденій надъ су мер каин; тѣмъ не менѣе* очевидно, что атмосфера 

играетъ важную роль въ описываемомъ явленіи. 

Скорость—40 килом. въ’,секуиду—сравнима со скоростью дви¬ 

женія земли около солігца (30 килом, въ секунду). Это наводитъ 

на мысль, что падающія звѣзды—темныя маленькія тѣла, вращаю¬ 

щіяся около солнца, какъ планеты и кометы. При своемъ движеніи 

онѣ встрѣчаютъ земную атмосферу, проникаютъ въ нее и встрѣ¬ 

чаютъ въ ней нѣкоторое сопротивлевіе своему движенію; скорость 

ихъ уменьшается, и часть ихъ.живой силы переходитъ въ тепло; 

простое вычисленіе показываетъ, что происшедшее отсюда повы¬ 

шеніе температуры достаточно для того, чтобы раскалить веще¬ 

ство, изъ котораго они состоятъ, и даже расплавить ихъ. Такимъ 

образомъ, эти метеоры скоро вачиваютъ свѣтиться; если тѣла 

очень малы, то они скоро вполнѣ сгораютъ, и конецъ ихъ сгоранія 
совпадает!, съ моментомъ исчезновенія метеора. 

179. Потони падающихъ звѣздъ. Радіанты.—Нетрудно видѣть, 

что свѣтлый слѣдъ падающей звѣзды долженъ составлять часть 

большого круга небесной сферы. Въ самомъ дѣлѣ, въ короткій 

промежутокъ вреыеви своей видимости метеоръ движется почти 

по прямой линіи—направленію его скорости относительно наблю¬ 

дателя; эта прямая и точка, въ которой находится наблюдатель, 

опредѣляютъ плоскость, пересѣкающую пебесиую сферу по окруж¬ 

ности большого круга — видимой траекторіи падающей звѣзды. 
Въ нѣкоторыя ночи падающія звѣзды являются въ большомъ числѣ, 

и оказывается, что если нанесемъ ихъ видимыя траекторіи на 

небесную карту, то эти траекторіи, продолженныя, если нужно, 

пересѣкаются въ одной точкѣ. А, какъ показываетъ фиг. 126. 
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Эга точка А называется радіатпомц изъ нея-то и кажутся 

выходящими всѣ соотвѣтствующія падающія звѣзда. Такъ должно 
случиться, если относительныя скорости всѣхъ падающихъ 

звѣздъ будутъ параллельны прямой, соединяющей центръ не¬ 

бесной сферы Т *) съ точкою А, потому что тогда всѣ пло¬ 

скости, проходящія черезъ точку Т, и относительныя скорости пе¬ 

ресѣкутся по прямой ТА, и всѣ видимыя траекторіи будутъ дѣй¬ 

ствительно казаться, на небесной сферѣ, исходящими изъ одной 

точки А. 

Предположимъ, кромѣ того, что всѣ эти относительныя ви¬ 

димыя скорости (т.-е. скорости движенія по видимымъ траекторі¬ 

ямъ) равны между собою; тогда, какъ легко видѣть, и истинныя 

скорости будутъ равны между собою. Въ самомъ дѣлѣ, проведемъ 
черезъ точку В прямую, равную и параллельную абсолютной ско¬ 

рости одного изъ метеоровъ, и прямую ТС, равную и параллельную 
скорости наблюдателя, но въ противоположномъ направленіи. По¬ 

строимъ параллелограммъ ТВ15С; его діагональ ТБ будетъ относи¬ 

тельная скорость метеора. 

Скорость наблюдателя составляется изъ скорости иоступа- 

т ель наго движенія земли вокругъ солнца и скорости вращатель¬ 

наго движенія наблюдателя около земной оси. Послѣдняя (ма [сей¬ 

му мъ 460 метровъ въ секунду), составляетъ всего ^ первой (30 

килом, въ секунду), и ею можно пренебречь. Поэтому можно 

сказать, что. ТС равна и противоположна скорости посту- 

*) Мѣсто яабшодатеія. 

Космографія. 16 
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дательнаго движенія, и въ теченіе одной ночи можно считать 
измѣненія величины и' направленія ТС не существующими. То¬ 

гда, при постоянномъ, по условію, ТБ, и ТВ будетъ посто¬ 

янно. Слѣдовательно, всѣ абсолютныя скорости будутъ равны и 
параллельны. Обратно: если абсолютныя скорости равны и пат- 

раллельны, то ТВ, а слѣдовательно и ТБ, будутъ постоянны, и 
точка А будетъ на продолженіи БТ. 

Итакъ, мы приходимъ къ заключенію, что въ теченіе данной 
ночи абсолютныя скорости всѣхъ метеоровъ равны и параллельиы, 

а такъ какъ наблюденія могутъ быть произведены и изъ другихъ 
точекъ земли, то отсюда вытекаетъ, что земля проходитъ черевъ 
нѣкоторый потокъ маленькихъ тѣлъ, обладающихъ равными и 
параллельными скоростями въ движеніи вокругъ притягивающаго 

ихъ солнца. , 

180. Періодическія появленія.—Какія кривыя могутъ описы¬ 

вать эти маленькія тѣла? Мы знаемъ это напередъ, на основаніи 
закона Пыотона (см. § 170): это эллипсы или параболы (даже и 
гиперболы), сгруппированныя въ пучекъ, ширина котораго, по 

крайней мѣрѣ, равна діаметру 
земли. Разсмотримъ среднюю 
орбиту пучка; она должна пере¬ 

сѣчь земиую орбиту вблизи 
точки М, черезъ которую про¬ 

ходитъ земля въ моментъ на¬ 

блюденія. Черезъ годъ эемля 

ФИГв опять придетъ въ М; преды¬ 

дущихъ маленькихъ тѣлъ уже 
тамъ не будетъ; но если тамъ будутъ другія, если (фиг. 128) 

средняя орбита окружена какъ бы цѣпью маленькихъ тѣлъ, дви¬ 

гающихся вокругъ солнца, то по прошествіи года въ тотъ же день 
будетъ пучекъ новыхъ маленькихъ тѣлъ, имѣющихъ тотъ же ра¬ 

діантъ, потому что въ точкѣ М абсолютная скорость та же самая. 

Это и наблюдается на самомъ дѣлѣ; ежегодно отъ 10 до 13 ав¬ 

густа наблюдаются падающія звѣзды, исходящія изъ нѣкоторой 
точки въ созвѣздіи Персея, которыя поэтому и называются пото¬ 

комъ ХГершдъ. Точно такъ же ежегодно отъ 11-го до 13-го но¬ 

ября имѣется другой, попюкъ Леониду радіантъ котораго въ со¬ 
звѣздіи Льва, 



Падающія звѣзды * 243 

181, Связь-между кометами и падающими звѣздами. — Возвра¬ 

тимся снова къ фигурѣ 128 и, предполагая, что опа изображаетъ 

орбиту потока Леонидъ, допуститъ, что па ней образовалось сіеонденіе 
маленькихъ космическихъ тѣлъ въ точкѣ И, Когда ото скопленіе по¬ 

падетъ въ точку И, тамъ будетъ сильное увеличеніе числа падаю¬ 

щихъ звѣздъ, такъ сказать, настоящій дождь свѣтящихся тѣлъ, 
Такъ это и было па самомъ дѣлѣ: падающихъ звѣздъ было не¬ 

обыкновенно много во время 11-го—13-го ноября въ 1799,1833 и 
1866 гг,, что заставляет і, думать, что маленькія тѣла скопленія Н, 

а слѣдовательно, и всѣ другія, обращаются около солнца въ 
періодъ, равный приблизительно 33 годамъ. Зіш вромя обращенія, 

можио вычислить длину большой оси Р(2 эллипса но третьему 
закону Кеплера. Можно доказать (по здѣсь мы па этомъ не остано¬ 

вимся), что, зная прямое восхожденіе и склоненіе радіанта, можно 
вычислить всѣ элементы эмиптической орбиты. 

Это вычисленіе было сдѣлано Леверрьѳ въ 1866 г,, и оказа¬ 

лось, что телескопическая комета, открытая въ 1865 году, имѣла 
въ точности ту же орбиту. Слѣдовательно, нотокъ на фигурѣ 128 

представляетъ не только скопленіе Н, но и другое, составляющее 

комету 1865 года. 

Скіапарелли доказалъ, что потокъ Персеидъ слѣдуетъ тому 

же пути, какъ комета, открытая въ 1862 году; время обращенія 
ѳя равно приблизительно 120 годамъ. 

Извѣстенъ еще третій примѣръ кометы, слѣдующей тому же 
пути. Это комета Біэлы, путь которой пересѣкаетъ земпую орбиту, 

какъ уже было сказано въ § 175. Земля проходитъ черезъ точку 

пересѣченія орбитъ ежегодно 27-го ноября. Въ 1872 году, когда 
ждали возвращенія одного изъ кусковъ этой кометы, невидимой 
съ 1852 года, черезъ промежутокъ времени, въ теченіе котораго 
комета должна была сдѣлать около 6 оборотовъ вокругъ солнца, 

вмѣсто куска кометы увпдаіи потокъ падающихъ звѣздъ, радіантъ 
котораго былъ въ созвѣздіи Андромеды; вычисленіе показало, что 

эти метеоры слѣдовали какъ*разъ по тому пути, по которому 
должна была идти комета Біэлы, Та же комета произвела велико¬ 

лѣпный дождь падающихъ звѣздъ 27-го ноября 1878 года. 

Замѣченная связь между кометами и падающими звѣздами 
(по крайней мѣрѣ, мѳждуперіодическими потоками ихъ) не должна 

16* 
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пасъ удивлять послѣ того, что мы знаемъ о распаденіи кометъ: 

обращеніе ихъ въ потоки падающихъ звѣздъ есть то же распа^ 

депіе, дошедшее до своихъ крайнихъ предѣловъ. Столкновеніе ко¬ 

меты съ землею, котораго когда-то такъ боялись, вѣроятно, повело 
бы лишь къ великолѣпному появленію массы падающихъ звѣздъ, 

182. Аэролиты. Болиды. — Когда астероидъ маленькихъ раз¬ 

мѣровъ проходитъ черезъ атмосферу, онъ производить явленіе 
падающей звѣзды. Но часто случается, что астероидъ достигаетъ 
земпой поверхности, не успѣвъ сгорѣть окончательно. Таково про¬ 

исхожденіе аэролитовъ—камней, упавшихъ съ иеба. Случалось на¬ 

водить такія массы вѣсомъ болѣе ста килограммовъ, несомнѣнно, 

внѣземного происхожденія. Эти метеорическіе нам пи обыкновенно 
заключали въ себѣ большое количество металлическаго желѣза, 

ішккеля, кобальта и др, Никогда въ ішхъ не находили простыхъ 
тѣлъ, отличныхъ отъ тѣхъ, которыя извѣстны на землѣ; вто—за¬ 

мѣчательное свойство всѣхъ маленькихъ небесныхъ тѣлъ, хими¬ 

ческій составъ которыхъ былъ точно опредѣленъ; въ нихъ всегда 
находили только одни земіше матеріалы. Самые большіе изъ асте¬ 

роидовъ, наиболѣе приближающихся къ вѳмлѣ, представляются въ 
видѣ большихъ воспламененныхъ шаровъ, которые часто разры¬ 

ваются съ трескомъ, какъ бомбы; вто такъ называемые болиды. 

Приведемъ одипъ примѣръ: 14-го мая 1864 года великолѣпный 
болидъ, видимый въ большой части Франціи, разорвался надъ 
деревнею Оргейль, близъ Мантобана, и втотъ взрывъ сопрово¬ 

ждался сильнымъ дождемъ метеорическихъ камней, которые были 
еще очень горячи, когда падали на землю. Иногда случается, что 
метеорическій камень, раскаленный на поверхности, оказывается 
ледянымъ внутри, когда его разобьютъ. Это происходитъ огь того, 

что прежде, чѣмъ проникнуть въ атмосферу, камень принялъ тем¬ 

пературу пространства, очень низкую, согрѣлся на поверхности 
при входѣ въ атмосферу, но теплота' не успѣла еще проникнуть 
въ глубину, которая и сохранила первоначальную температуру. 

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія думали, что аэролиты были 
камнями, извергаемыми вулканами лупы; это мнѣніе, одпако, давно 
оставлопо по многимъ причинамъ, между прочимъ? Потому, что па 
лунѣ пѣтъ дѣйствующихъ вулкановъ, Достовѣрмо лишь то, что 
болиды описываютъ около солнца эллипсы, параболы или гиперболы. 



ЗВѢЗДНАЯ АСТРОНОМІЯ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

РАЗСТОЯНІЯ И СОБСТВЕННЫЯ ДВИЖЕНІЯ ЗВѢЗДЪ, 

183. Общія замѣчанія. — Число звѣздъ, видимыхъ простымъ 
глазомъ на всей небесной сферѣ, приблизительно равно 5000. 

Принимал во вниманіе, что менѣе блестящія звѣзды исчезаютъ 
изъ вида, когда онѣ близки къ горизонту, можно сказать, что, 

глядя на небо въ данный моментъ, можно видѣть простымъ гла¬ 

зомъ не болѣе 2000 звѣздъ. 

Бѣлый свѣтъ, неправильнаго очертанія, окружаетъ небо въ 
видѣ пояса; его называютъ млечнымъ пушт. 

Когда наблюдаютъ небо въ трубу, то видятъ гораздо боль¬ 

шее число звѣздъ, и млечный путь представляется состоящимъ 
изъ огромнаго числа звѣздъ, которыхъ нельзя было различить 
каждую въ отдѣльности, простымъ глазомъ, благодаря слабому ихъ 
блеску, и совокупность которыхъ производитъ впечатлѣніе облака 
молочнаго цвѣта, 

Какъ бы ни было велико увеличеніе трубы, звѣзды всегда 
представляются какъ точки, безъ замѣтнаго видимаго діаметра, 
въ противоположность планетамъ; труба ихъ Евпрпбммюаетг, что 

указываетъ ка громадныя разстоянія, отдѣляющія ихъ отъ пасъ. 

184, Звѣздныя величины.—Звѣзды дѣлятся на классы сооб¬ 

разно ихъ яркости: звѣзды первой величины наиболѣе ярки; звѣзды 
шестой—послѣднія, которыхъ можно видѣть простымъ глазомъ. 



246 Космографія. 

Насчитывают!,: 

20 звѣздъ 1-ой величины, 425 звѣздъ 4-ой величины* 

65 » 2-ой » 1100 » 5-ой > 

190 » 3-ѳй » 3200 » 6-ой » 

Примѣненіе фотометровъ позволяетъ дать точный смысл; 

ѳтпмъ тдшшмь величинамъ, которыхъ ие надо смѣшивать съ 
•истинными, потому что блескъ звѣзды зависитъ отъ ея діаметра, 

отъ собственнаго блеска различныхъ точекъ ея поверхности и 
отъ разстоянія ея отъ земли. 

Рядъ звѣздныхъ величинъ продолженъ для т еле скопи че¬ 

ски хъ звѣздъ до 15-ой величины. В, Гершель оцѣниваетъ въ 20 

ыклл. слишкомъ число звѣздъ, видимыхъ въ самые сильные 
телескопы. 

185. Обозначеніе звѣздъ. — Мы говорили уже, что звѣздное 
небо раздѣлено па созвѣздія: въ каждомъ изъ лихъ звѣзды обо¬ 

значаются греческими буквами а, (3, у.... причемъ а обозначаетъ 
самую яркую, р—слѣдующую по яркости и т. д,; затѣмъ употре¬ 

бляютъ римскія буквы, а также цифры или порядковые нумера. Въ 
каталоиш звѣздъ помѣщаютъ прямыя восхожденія и сіслопепія 
звѣздъ; ихъ располагаютъ по порядку возрастанія прямыхъ восхо¬ 

жденій и даютъ нумера 1,2,3,.. указывая назваиіе ката- 

лога. Катсьіоп фото%$афте(жо$ карты неба, международнаго пред¬ 

пріятія, предпринятаго по иниціативѣ адмирала Мушезъ, будетъ 
заключать въ себѣ до 2-хъ милліоновъ звѣздъ до 11-й величины 
включительно. 

186. Разстоянія Звѣздъ. — Когда хотятъ опредѣлить раз¬ 

стояніе до недоступнаго предмета С, то выбираютъ базу АВ 
извѣстной длины, съ каждаго изъ ея концовъ измѣряютъ углы 
АВС и ВАС, и рѣшеніе треугольника АВС дастъ затѣмъ не¬ 

извѣстныя разстоянія ЛС и ВС. Эго — то, что, въ концѣ кон¬ 

цовъ, сдѣлано было для опредѣленія разстоянія до лупы, взявъ 
два достаточно удаленные другъ отъ другъ пункта, А и В, на 
землѣ. Примѣняя ѳтотъ процессъ къ какой угодно звѣздѣ, полу¬ 

чаютъ для угловъ АВС и ВАС числа, сумма которыхъ въ точности 
равна 180°, такъ что угодъ АСВ оказывается равнымъ нулю или, 
по крайней мѣрѣ, величипѣ одпого порядка съ неизбѣжными по- 
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грѣшностями наблюденій (такимъ путемъ разстояніе звѣзды опре¬ 

дѣлить нельзя). 

Но Коперникъ показалъ, что земля перемѣщается въ своемъ 

годовомъ движеніи вокругъ солнца; если примемъ за А и В два по¬ 

ложенія земли, отдѣленныя одно отъ другого по времени шестью 

мѣсяцами, то разстояніе АВ будетъ равно діаметру земной орбиты, 

Такимъ образомъ, получается база въ 23000 разъ больше самой 

длинной, которую можно получить на земной поверхности, если ваять 

за А и В вопцщ земного діаметра. Даже при такой огромной базѣ 

описапный выше пріемъ удался лишь по отношенію къ весьма 

малому числу наиболѣе близкихъ къ намъ звѣздъ и не далъ ни¬ 

чего для болѣе удаленныхъ. Войдемъ въ нѣкоторыя подробности 

со этому предмету» 

Примемъ земную орбиту ва окружность круга съ еолнцемъ 8 въ центрѣ 
(фиг. 129); пусть Т одно изъ положеній земли, Т'—нѣкоторое другое. Нѣко¬ 

торая звѣзда Е будетъ видна сперва по напра¬ 

вленію ТЕ, потомъ по направленію Т'Е. Мы 
приведемъ эти направленія къ другимъ, прохо¬ 

дящимъ черезъ точку Т. Для этого проведемъ 
АЕ, равную и параллельную ВТ; прямыя ТА и 
8Е будутъ равны и параллельны, какъ противо¬ 

положныя с торопи параллелограмма. 
Проведемъ затѣмъ ДЕ', рапную и парал¬ 

лельную Т'З, и соединимъ Т съ Е' прямою ТЕ'. 
Плоскость ТАЕ' и Т'ВЕ будутъ параллельны, а 
треугольники ТАЕ' а Т'$Е будутъ равны между 
собою, какъ имѣющіе двѣ стороаы в углы 
между Пейн, соотвѣтственно раввые; дѣйстви¬ 

тельно, углы при А и при 8 равны между собою, 

потому но етороии ахъ параллельны в проти¬ 

воположно надрав левы. Язь равенствъ этихъ 
треугольниковъ вытекаетъ равенство угловъ ар и 
Т' и Е', а отсюда а параллельность сторовъ ТЕ' л Т'Е. Поэтому можно 
сказать, что звѣзда послѣдовательно видна по направленіямъ ТЕ и ТЕ'. 

Когда Т' описываетъ свою орбиту, АЕ' остаотся параллельною пло¬ 

скости эклиптики и сохраняетъ свою длину АЕ' = 8Т'. 
Итакъ, точка Е' описываетъ окружность круга, раввуго орбитѣ зомли, 

имѣющую центръ въ А и лежащую въ плоскости, параллельной плоскости 
эклиптики. Прямая ТЕ' описываетъ поверхность в валеннаго кругового ко¬ 

нуса, которая пересѣкаетъ плоскость, касательную къ небесной сферѣ 
А_Е' 

въ точкѣ А, по небольшому эллипсу, такъ какъ по малости отношенія ■==■ 
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птпгь конусъ можно замѣнить палиндромъ съ кругов шаг сопопаиіомъ АН' іг 
образующими, параллельными ГА. 

СдЬдпвптодыго. въ точоиіо года, звѣзда К опнсыппеть видимымъ обра¬ 

зомъ ішоігькіА эллипсъ на нобпеноК сферѣ. Величина этого шли пса эа- 

ішситъ отъ яеднчнпы отмошонІп .‘^=-2-.т.-о.отъотпошопіярпзстояпіяземли 

отъ солнца къ разстоянію земли до звѣзды. Этой, эллипсъ опредѣляется изъ 

наблюденій, а вычпелоше даотъ затѣмъ и отіюпіоіііѳ -і. 

Г.елн ЛЕ' обозначаетъ пересѣченіе оспопагггя конуса съ плоскостью, 
перпеидпкулярпою къ АТ, проведенною черезъ точку А, то прямоугольный 
при точкѣ А т ре у гол ьп нк г, ТАЕ' дастъ: 

гдѣ « обозпачастъ уголъ АТЕ'. 

Уголъ ® опредѣляется пэъ паб людом ІО, опредѣляющихъ маленькій 
эллпнеъ, а разегояіііо Д получится затѣмь іго формулѣ 

<1 
а 

Зіп ш (2) 

Уголь « называется годовымъ параллаксомъ звѣзды; это ость уголъ 
подъ которымъ наблюдатель, аомѣщешіый въ Е> увидалъ бы радіусъ земной 
орбпты ЗТ' (потому что уголъ ЗЕТ', очевидно, равенъ углу АТЕ'). 

Положимъ, что нашли 

ас л а гая 

Зіп 1" = 1" 

• и замѣчая, что длила дуги въ 1" въ кругѣ радіуса, равнаго 1, выражается 
числомъ 

2тг __ 1 

1290000 200000' 

получаемъ 

й =200000. -р « = Г X К.(?) 

Самый большой варадлаксъ получается для о Центавра; опъ равопъ 
О",72; формулы (Ь) дадутъ к = 0,72 

Д = 280000а. 

Округляя цифры, можпо сказать, что самая близкая звѣзда въ триста 
тысячъ разъ дальше отстоитъ отъ зомлп, чѣмъ солнце. 
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Въ в а стояще о время мы имѣемъ не бодѣо 20 звѣздъ, параллаксы кото¬ 

рыхъ, слѣдовательно, п разстоянія извѣстны съ иѣшгороіо достовѣрвостьіо. 
Между этими звѣздами заключается Сиріусъ, пт шестьсотъ тысячь разъ бо¬ 

лѣе удаленный оть земли, чѣмъ соли до; послѣдняя изъ 20 звѣздъ ещо вдвое 
дальше. Рлзстояпіо звѣзды отъ зеили часто выражаютъ вромогшдь, которое 
нужно снѣгу, чтобы дойти до илсъ отъ звѣзды; при атомъ извѣстно, что 
свѣту нужно около 500 секундъ, чтобы пройти радіусъ а земной орбиты, 
Поэтому, что бы дойти отъ а Центавра до земля, свѣту нужно 2ШО0Х500 се¬ 

ку адъ, т.-е. около 4'/г лѣагь, оть Сиріуса 9 лѣтъ, а отъ послѣдней звѣзды, па¬ 
раллаксъ которой нзмЬронь, 18 или 20 лѣтъ. 

Яя основаніи довольво пріемлемыхъ соображеній, основапиыхъ аа 
сравненіи блеска различныхъ звѣздь, и предположеній, что звѣзды одной к 
той же величины имѣютъ въ создаемъ одпнакопыо размѣры, можво думать, 

что свѣтъ употребляетъ около 140 лѣтъ, чтобы дойти до земли отъ послѣд¬ 
нихъ вади мылъ простымъ глазомъ звѣздъ, п болѣе трехъ тысячъ л>ыпъ отъ 
енмыкъ малыхъ звѣздъ, которыхъ В. Рѳрпюль видѣлъ въ свой самый 
большой телескопъ. 

187. Собственное движеніе звѣздъ. — При наблюденіи неба 

невооруженнымъ глазомъ созвѣздія кажутся во всѣ времѳпа со¬ 

храняющими однѣ и тѣ же формы и размѣры; кажется, что звѣзды 

сохраняютъ свои взаимныя положенія безъ измѣненія. Отсюда и 

названіе нтодвгшсныхъл данное имъ. Но самыя тонныя наблюденія 

обнаружили, пто многія изъ звѣздъ имѣютъ небольшія собстнеипыя 

движенія, которыя въ проекціи па небесную сферу происходятъ по 

дугамъ большихъ круговъ и равномѣрны. Наиболѣе быстрое дви¬ 

женіе, замѣченное у звѣздъ, составляетъ почти 8" въ годъ. 

Для звѣздъ, разстояніе которыхъ извѣстно, можно вычислить 

истинную скорость или, по крайней мѣрѣ, составляющую этой 

скорости въ плоскости, касательной къ небесной сферѣ, оставляя 

въ сторонѣ другую составляющую, направленную по лучу зрѣнія, 

Такимъ образомъ, найдено, что упомянутая составляющал'равпа для а 

Центавра 23 килом, въ секуиду, для Сиріуса—17, для 61-ой Лебедя— 

55 килом. Эти скорости одного порядка со скоростью движенія 

земли вокругъ солнца (30 килом, въ секуиду), но извѣстна и такая 

звѣзда, скорость которой должна превышать 300 килом, въ секунду: 

ото 1830-ая звѣзда каталога Грумбриджъ. 

188. Постулате ль нов движеніе солнечной системы.—Собствеввня движенія 
звѣздъ могутъ происходить либо отъ дѣйствптельваго передвиженія звѣздъ, 

либо представлять собою только кажущееся явл«ніѳ, происходящее отъ того, 
что само созвце имѣетъ собственное движеніе, въ которомъ око увлекаетъ 
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за собою планеты и ихъ спутниковъ. Въ иервомъ случаѣ было бы правдопо¬ 

добію ожидать, что движенія звѣздъ, будучи независимыми другъ отъ друга, ие 
подчиняются какому-нибудь общему закону; разбивая небесную сферу на 

области, равныя по площади» в составляя въ каждой изъ нихъ скорости, пере- 

нѳсѳпиия безъ измѣненія направленій въ одву точку, по правилу много¬ 

угольника скоростей, получили бы различныя равнодѣйствующія» малыя по 

величинѣ и не представ ля юшд я какой-либо опредѣленной системы прп пере¬ 

ходѣ отъ одной области къ другой. 

Во второмъ случаѣ паиравлѳнія скоростей, продолженный по дугамъ 

большихъ кругонъ, должны были бы проходить черезъ двѣ діаметральао 

противоположныя точки сферы. Дѣйствительно (фиг. 1Я0), пусть 3 будетъ 
солнце, которое предпо¬ 

ложимъ въ центрѣ небес¬ 

ной сферы, ЗА его пмь 
рость, Е — какая-нибудь 

звѣзда. Припишемъ всей 

системѣ Ісолнца и звѣздъ 

скорости такіп» какъ ЕЕ» 

т.*е. равныя, параллельный 

и нротивополояшыя ско¬ 

рости ЗА; со лице будетъ 

казаться неподвижнымъ, а 
звѣзды будутъ имѣть ка¬ 

жущееся ВИДИМОС ДВ0ЖС- 

яіѳ; звѣзда Е будетъ ка¬ 

заться движущейся ва 

еферѣ отъ е въ /' по дугѣ 
большого круга, нолучае- 

маго отъ пересѣченія 

сферы съ плоскостью ЗЕЕ 

или ЗАЕ; эта дуга в/ 

Фиг. 130, пройдетъ черезъ точку В, 

и то же будетъ для дугъ 

вир‘—соотвѣтствующихъ звѣздамъ Е', Е". Слѣдоватольво» на правленія 
всѣхъ движеній будутъ казаться выходящими изъ В и сходящимися въ С. 

Если нанесемъ нц небесный глобусъ тѣ 400 звѣздъ, годовое собствен¬ 

ное движеніе которыхъ п ревы ша отъ 0",1, и начертимъ при каждой изъ и ихъ 

маленькія дуги большихъ круговъ но направленіямъ игі. наблюдаемыхъ дви¬ 

женій, то окажется, что ни та, пи другая гипотеза но оправдывается вполнѣ. 

Приходится заключить, что. и солнце и звѣзды имѣютъ дѣйствительно соб¬ 

ственныя движенія. Во всякомъ случаѣ, рналичныя равводЬнствуюшди, о кото¬ 

рыхъ было сказало выше, смѣютъ замѣтную величину, в при переходѣ отъ 

одной области къ другой измѣняются такъ, что кажутся исходящими изъ 
нѣкоторой опредѣленной точки В. 

Точку В такъ же, какъ направленіе и величав у 8 А, опредѣ¬ 

ляютъ такъ, чтобы получилось воэможао иѳныпѳо несогласіе между 

с 
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иаиравденііши вндпмшъ движенія и в&иравленіямп дѣйствительно па- 
блюд аемыхъ движеній. Тоішмъ образомъ, находятъ, что со.шце имѣетъ соб¬ 

ственное движеніе, направленное въ нѣкоторой точкѣ и. соввѣядіп Гергсу* 

леса, имѣющей 270° прямого восхожденія н 30° склоненія; скорость огого 
движенія да къ-будто такая же, кш> скорость движенія мм л и около содицк, 
т.-е. около 30 килом, въ секунду. 

Со временемъ, можетъ-быть, удастся опредѣлить крив из п у этой траекто¬ 

ріи движенія солнца; въ настоящее время мояшо опредѣлить лишь напра¬ 
влен Іо касательной къ ней п приблизительную скорость. 

189. Двойныя звѣзды. — Подъ этимъ названіемъ подраэумѣ- 

ваютъ систему двухъ эвѣадъ, весьма близкихъ одна къ другой на 

небесной сферѣ [для невооруженнаго глаза оиѣ кажутся простыми; 

но при наблюденіи въ сильную трубу распадаются на двѣ]. В. Тер¬ 

ніе ль ваблю далъ болѣе 500 такихъ си степсъ, въ которыхъ разстоя¬ 

ніе между двумя звѣздами меньше 32г', а впослѣдствіи число 

такихъ системъ доведено почти до 10000. 

Двѣ звѣзды, составляющія одну двойную, въ дѣйствительности 

могутъ быть очень далее® одна огь другой, потому что а ргіогі 

намъ не извѣстно, такъ ли близки между собою разстоянія самихъ 

звѣздъ отъ солнца, какъ разстоянія ихъ перспективъ на небесной 

сферѣ. Съ большой вѣроятностью, однако, можно считать, что 

большая часть двойныхъ звѣздъ состоитъ изъ дѣйствительно фи¬ 

зически близкихъ звѣздъ, и что существуетъ причине., вызываю¬ 

щая и поддерживающая это сближеніе. Такъ, напримѣръ, звѣзда 

б 1-я Лебедя, параллаксъ которой опредѣлилъ Бессель, есть двой¬ 

ная звѣзда, и обѣ составляющія звѣзды имѣютъ въ точности 

одно и то же собственное движеніе по величинѣ и направле¬ 

нію; овѣ, безъ сомнѣнія, входятъ въ составъ одвой системы, одоб¬ 

ренной замѣченнымъ движеніемъ. 

Но неопровержимое доказательство реальной связи между 

двумя звѣздами, составляющими одну двойную, дано было В. Гер- 

шелемъ, нашедшимъ, что одна изъ нихъ вращается около другой; 

маленькая звѣзда вращается около большой, какъ земля около 

солнца. Время обращенія весьма различно; оно равно: 

И годамъ для двойной звѣзды & Малаго копя, 

17 » » » » 85-ой Пегаса, 

35 » > > С Геркулеса, 

61 » , г > 1 Б. Медвѣдицы, 

180 > > » у Дѣвы. 



252 Космографія. 

Наблюдаемая орбита есть проекція дѣйствительной на каса¬ 

тельную плоскость къ небесной сферѣ. Найдено, что эта видимая 

орбита есть эллипсъ, и что радіусъ векторъ, проведенный отъ 

главной звѣзды къ спутнику, описываетъ площади, пропорціоналъ 

ныя временамъ. Ути два обстоятельства будутъ имѣть мѣсто и 

для истинной орбиты, если предположить, какъ это и естественно, 

что эта орбита плоская. Мы находимъ здѣсь снова второй за¬ 

конъ Кеплера и часть перваго; есть основаніе предположить, 

хотя наблюденія этого еще не могли доказать, что главная 

звѣзда занимаетъ мѣсто фокуса эллипса, описываемаго вто¬ 

рою. Тогда можно вычислить элементы эллиптической орбиты двой¬ 

ной звѣзды, какъ это сдѣлано для планетныхъ орбитъ въ движеніи 

около солнца. Въ настоящее время извѣстны довольно точно эле- 

мепты орбитъ около 80 двойныхъ звѣздъ. 

Огь законовъ Кеплера можно будетъ перейти къ закону 

Ньютона и придти къ заключенію, что двѣ составляющія двойной 

звѣзды взаимно притягиваются; притяженіе направлено по прямой 

соединяющей звѣзды, и сила его равна 

/тт' 

“ДГ’ 

гдѣ т и т'~массы звѣвдъ, А—ихъ взаимное разстояніе, а /"—нѣ¬ 

который коэффиціентъ, выражающій силу взаимнаго притяженія 

двухъ массъ, равныхъ единицѣ, на единицѣ разстоянія. Предпола¬ 

гаютъ, что этогь коэффиціентъ имѣетъ ту же величину, какъ и 

для солнечной системы. Такимъ образомъ, законъ тяготѣнія 

распространяется на весьма отдаленныя системы и заслужи¬ 

ваетъ названія закона всемірнаго тяготѣнія. 

190. Массы нѣкоторыхъ двойныхъ звѣздъ, —Когда извѣстны 

большая ось орбиты двойной звѣзды и время ея обращенія, то можно 

опредѣлить отношеніе суммы массъ двухъ ея звѣздъ къ массѣ 

солнца. Мы ограничимся здѣсь этими указаніями, такъ какъ до¬ 

казательство выше сказаннаго утвержденія здѣсь не можетъ быть 

изложено *), Но длина большой оси дана въ секундахъ; чтобы 

выразить ее въ частяхъ разстоянія отъ земли до солнца, надо 

знать разстояніе звѣзды до земли или ея параллаксъ, Указанный 

Для ббіыпягь подробностей смотря замѣтку въ концѣ миги. 
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пріемъ примѣнимъ, слѣдовательно, только къ тѣмъ звѣздамъ, па¬ 

раллаксъ которыхъ измѣренъ; такихъ звѣздъ пока извѣстно шесть; 

вогь ихъ названія и соотвѣтственныя значенія суммыМ-{-і\І' двухъ 

массъ въ зависимости отъ массы солнца т: 

ту Кассіопеи.М-|-М' = 5,0 т 

Сиріусъ.М -(- М* = 5,8 т 

Касторъ.М + М' = 0,5 т 

а Центавра.М -|- М' = 0,1 т 

70 Офіухъ. М + М^З.Оад 

61 Лебедя.М + М* = 0,2 ш 

Изъ етихъ чиселъ вытекаетъ тотъ важный фактъ, что массы 

двойныхъ звѣздъ сравнимы съ массою солнца, одпѣ больше, 

другія меньше ея. 

191, Спутникъ Сиріуса.—Въ § 187 мы сказали, что собственныя дви¬ 

женія звѣздъ равномѣрны и совершаются но дугамъ большихъ круговъ. Вес- 

сель нашелъ, что Сиріусъ составляетъ исключеніе, и что ого движеніе под¬ 

вержено замѣтнымъ еепр а вн.тт.в остямъ. Онъ, не колеблясь, ир ап в с алъ эти не¬ 

правильности притяженію нѣкоторой невидимой, близкой къ Сиріусу звѣзды. 

Возможно даже было, по наблюдаемымъ пертурбаціямъ въ движеніе, вычне* 

л пт г. положеніе неизвѣстлаго свѣтила. Яиконѳаъ, въ 1862 году американ¬ 

скій о итакъ Кларкъ, только-что окончившій устройство самой сальной въ то 
время астрономической трубы, увидалъ въ свою трубу искомое свѣтило; это 
очень маленькая звѣзда, видѣть которую было особенно трудно вслѣдствіе 
сильнаго блеска Сиріуса, Ее называют^ опутншомі Сиріуса; ея положенія 
совпадаютъ съ вычислѳиііыли еще до его открытія. Поверхность спутвика 
должна быть очень слабаго блеска, потоку что масса ого должна быть 
довольно значите льва (около 1/4 массы Сиріуса), чтобы производить наблю¬ 

даемыя возмущенія. 

192. Перемѣнныя звѣзды, — Не всѣ звѣзды сохраняютъ по¬ 

стоянную силу блеска; нѣкоторыя изъ нихъ представляют'!, значи¬ 

тельныя измѣненія ея, повторяющіяся черезъ болѣе щи менѣе 

продолжительные періоды времени. Мы приведемъ здѣсь только 

двѣ наиболѣе замѣчательныя перемѣнныя звѣзды. 

Звѣзда о въ созвѣздіи Кита, прозванная Міга, вслѣдствіе 

ея удивительныхъ измѣненій, имѣющихъ 11-тиыбсячный періодъ; 

въ продолженіе приблизительно 7 мѣсяцевъ опа остается звѣадою 

12-ой величины; въ остальные 4 ыѣсяпа она достигаетъ 4-ой 
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или 3-ѳй и иногда 2-ой величины, чтобы затѣмъ снова уменьшиться 

до 12-ой; максимумъ блеска, какъ вид по, представ ляегь значи¬ 

тельныя неправильности. 

Альголь или р Персея имѣетъ еще гораздо болѣе короткій 

періодъ, достигающій всего 2 дней 21 часа. Въ продолженіе 2 дней 

12 час. ея блескъ равенъ блеску звѣзды 2-ой величины; въ те¬ 

ченіе остальныхъ 9 часовъ блескъ ея мѣняется съ большою пра¬ 

вильностью, падая отъ 2-ой величины до 4-ой и снова возрастая 

до 2-ой. 

М атеыатическая правильность измѣненія Альголя навела 

астрономовъ на предположеніе, что причиною измѣненія блеска 

звѣзды является ея затменіе, происходящее отъ прохожденія 

между землею и звѣздою нѣкотораго спутника послѣдней. Эта ги¬ 

потеза получила замѣчательное подтвержденіе въ спектральномъ 

анализѣ звѣзды. Существуютъ и еще нѣкоторыя перемѣнныя звѣзды 

типа Альголя, по отношенію къ которымъ молшо высказать такую 

же гипотезу. 

Относительно другихъ перемѣнныхъ звѣздъ типа с Кита или 

такихъ, измѣненія которыхъ еще сложнѣе, полагаютъ, что при¬ 

чина этихъ измѣненій заключается въ изверженіяхъ газовъ 

изнутри и образованіи темныхъ плтенъ на поверхности звѣзды. 

Эти изверженія и образованія какъ-будто имѣютъ наклонность со¬ 

вершаться черезъ извѣстные правильные періоды. Эти пятна мо¬ 

гу гь быть аналогичны съ солнечными или происходить отъ мѣст¬ 

ныхъ отвердѣній, вызываемыхъ послѣдовательнымъ охлажденіемъ 

и прерываемыхъ изверженіями, идущими изнутри. 

193. Временныя звѣзды.—Иногда замѣчаютъ, что звѣзда вне¬ 

запно появляется, увеличивается по блеску, затѣмъ умеиылается 

и совершенно исчезаетъ или продолжаетъ существовать какъ 

слабая звѣзда. Это такъ называемыя временныя или новыя звѣзды. 

Самал знаменитая изъ нихъ—звѣзда 15 72 или такъ называемая 

звѣзда Тихо-Браге, по имени зеликаго астронома, наблюдавшаго 

ее. Сперва равная Сиріусу по блеску, она все увеличивала свой 

блескъ, пока не превзошла Юпитера и не сдѣлалась видной въ 

самый полдень. Потомъ она быстро стала уменьшаться и совсѣмъ 

исчезла, не измѣняя своего положенія, по прошествіи полу¬ 

тора года. 

Звѣзда Сѣверной Короны, появившаяся въ 1868 г., сперва 
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была звѣздою 10-ой величины, лотомъ доросла до 2-ой, держалась 

такою нѣсколько дней и по прошествіи шести недѣль вернулась 

къ первоначальной, слабой величинѣ. 

Новая звѣзда Лебедя, замѣченная въ 1876 году, достигла 

2-ой величины, сохранила ее всего нѣсколько часовъ, затѣмъ по¬ 

степенно убывала и обратилась въ весьма слабую звѣзду, викимую 

еще и теперь. 

Въ 1885 году, въ туманности Андромеды, появилась звѣзда, 

достигшая 6-ой величины, убывавшая затѣмъ и окоп чательн о 

исчезнувшая, 

Наконецъ, новая звѣзда Возничаго, появившаяся въ 1892 г., 

достигла 4-ой величины, а затѣмъ почти совсѣмъ исчезла; черезъ 

6 мѣсяцевъ опять увеличилась, по блеску достигла 9-ой величины, 

которую, невидимому, сохраняетъ и теперь; она имѣетъ видъ ма¬ 

ленькой туманной звѣзды. [Въ 1901 году появилась новая звѣзда 

въ созвѣздіи Персея, представляющая весьма замѣчательное явле¬ 

ніе, описаніе котораго можно найти въ цитированномъ уже сочи¬ 

неніи К. Покровскаго, <Путеводитель по небу»]. 

ФИ8ИЧЕСК0Е УСТРОЙСТВО СОЛНЦА, 

194. Пятна. Факелы. Фотосфера. — Разсматривая солнечный 

дискъ въ сильно увеличивающія трубы, замѣтимъ, что онъ пред¬ 

ставляетъ далеко не однородную поверхность. На яемъ разли¬ 

чаютъ полоски, болѣе блестящія, чѣмъ остальная часть поверх¬ 

ности, такъ называемые факелу затѣмъ грануляцію *), покры¬ 

вающую почти всю поверхность (см* табл. П), и» наконецъ, пятна 

различныхъ размѣровъ, состоящія изъ темнаго жерла, окружен¬ 

наго довольно ясно ограниченною полутѣнью (см. табл. Ш). Из¬ 

слѣдуя измѣненіе формы и положенія пятенъ, убѣдились, что 

пятна суть углубленія въ формѣ воронки, раскрывающія струк¬ 

туру солнечной поверхности, представляющей снаружи сильно 

свѣтящій тонкій слой, такъ называемую фотосферу > а внутри 

болѣе темную массу. Мы уже говорили, что систематическое на- 

*) [Поверхность солнца представляетъ видъ зернистой массы: это а 

ость ѵршуляція]. 
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блюдепіе пятенъ дало возможность доказать вращеніе солнца и 

опредѣлить продолжительность періода етого вращенія. 

195. Протубераисы. Хромосфера. Корона.—Во время полныхъ 

солнечныхъ затменій, когда дискъ солнца вполнѣ закрытъ луною, 

видны розовые огненные языки, въ формѣ фонтановъ или перьевъ 

султана, опирающіеся па край солнца и поднимающіеся иногда 

па вйсоту, въ ю разъ ббльшую, чѣиъ діаметръ земли (см. табл. IV). 

Эти огненные языки называются щютуоврансами и составляютъ 

части розовой оболочки, окружающей солнце и называемой хромо¬ 

сферою. Эта оболочка, въ родѣ атмосферы, вообще имѣетъ не¬ 

большую высоту надъ поверхностью солнца, кромѣ тѣхъ точекъ, 

гдѣ она поднимается, чтобы образовать протубераисы. 

Наконецъ, наблюдаютъ еще струи бѣлаго свѣта, распростра¬ 

няющіяся гораздо дальше, по формамъ напоминающія цвѣточные ле¬ 

пестки й образующія танъ называемую солнечную корону (см. табл. V), 

Форма и интенсивность свѣта нротуберансовъ и короны 

сильно мѣняю то я отъ одного затменія къ другому. Слабый свѣтъ 

нротуберапсовъ ускользаетъ отъ непосредственнаго наблюденія, 

когда нѣтъ затменія; но Жансенъ и Локьеръ нашли средство 

наблюдать протубераисы и не во время затменія, а въ настоящее 

время ихъ даже фотографируютъ. Корону еще не удалось наблю¬ 

дать, когда нѣтъ затменія. 

Факелы, пятна, протубераисы свидѣтельствуютъ о большой 

дѣятельности, происходящей на поверхности солнца. Дѣятельность 

эта проявляется, повидвмому, періодически: величина и число 

пятенъ имѣютъ извѣстный максимумъ и минимумъ, и періодъ, 

который приводитъ ихъ къ первоначальному состоянію, длится 

около 11 лѣтъ. 

Эти колебанія, по видимому, находятся въ связи съ измѣне¬ 

ніями земного магнетизма. 

196. Химическій составъ солнца.—Спектральный анализъ далъ 

въ атомъ отношеніи весьма драгоцѣнныя указанія, Изслѣдуя 

черезъ призму лучъ солнечнаго свѣта, получаютъ сплошной 

спектръ, изборожденный темными линіями, совпадающими вполнѣ 

со свѣтлыми линіями металлическихъ паровъ, которые мы 

можемъ доводить до раскаленнаго состоянія въ нашихъ лабо¬ 

раторіяхъ; такимъ путемъ установлено, что. на солнцѣ имѣется 

въ парообразномъ состояніи множество земныхъ . химическихъ 
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субстанцій. Первое мѣсто занимаетъ желѣзо, линіи котораго 

чрезвычайно многочисленны въ солнечномъ спектрѣ; затѣмъ идетъ 

водородъ, натрія, кальцій, магній и т. д. То обстоятельство, что 

линіи втихъ металловъ въ солнечномъ спектрѣ являются темными, 

а не свѣтлыми, объясняется сравнительно низкою температурою 

слоя паровъ, производящаго поглощеніе лучей, испускаемыхъ 

фотосферою. Подобное превращеніе свѣтлыхъ линій въ темныя 

легко реализировать въ лабораторіи путемъ опыта. 

Такимъ образомъ, поверхность солнца можно уподобить рас¬ 

каленной жидкой массѣ, испускающей свѣтъ со сплошнымъ спек¬ 

тромъ, на поверхности которой всплываютъ вещества, способныя 

улетучиваться и образовывать газообразную оболочку, охлаждаю¬ 

щуюся по мѣрѣ удаленія отъ поверхности жидкой массы. Внѣшняя 

часть, которая можетъ быть очень тонка и невидима, поглощаетъ 

лучи, испускаемые нижними частями того же состава, и отъ ©того 

свѣтлыя линіи нижнихъ частей становятся темными. Пары наи¬ 

болѣе летучихъ веществъ (водорода, натрія, кальція, магнія) 

должны достигать верхней частя и образуютъ хромосферу. Дѣй¬ 

ствительно, въ спектрахъ протуберанеовъ находятся свѣтлыя линіи 

зтихъ веществъ. 

197, Спектральный анализъ звѣздъ.—Этотъ анализъ показалъ, 

что составъ звѣздъ такой же, какъ и составъ солнца; поверхность 

состоитъ изъ раскаленной жидкой массы, окруженной газообразной 

атмосферой, верхняя часть которой, имѣющая болѣе низкую тем¬ 

пературу, поглощаетъ лучи, испускаемые ниже лежащими частями. 

Замѣчательно, что водородъ существуетъ почти у всѣхъ 

звѣздъ; послѣ водорода чаще всего встрѣчаются натрій, магній 

и желѣзо. 

По спектру различаютъ три главныхъ класса звѣздъ: 

1) Бѣлыя или голубыя звѣзды,—Линіи металловъ очень слабы, 

за исключеніемъ водорода, лиліи котораго очень ясны. Всѣ эти 

линіи темныя, какъ и у другихъ двухъ классовъ. 

2) Желтыя звѣзды,—Линіи спектровъ многочисленны и ясно 

видны; спектры совершенно гакіе же, какъ у солнца. 

3) Кравныя или оранжевыя зв?ьзды.—Спектры, кромѣ линіи 

металловъ, представляютъ многочисленныя темныя полосы. 

198. Радіальныя скорости звѣздъ.—Въ физикѣ доказывается, 

что если свѣтящееся тѣло приближается къ наблюдателю со ско- 

17 Космографія. 
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росгыо, сравнимого со скоростью свѣта, то линіи его спектра 

должны отклониться въ сторону фіолетовой части спектра; при 

удаленіи тѣла, напротивъ, отклоненіе произойдетъ въ сторону крас¬ 

ной части спектра. По величинѣ отклоненія въ ту или другую 

сторону можно опредѣлить скорость, съ которой тѣло приближается 

или удаляется. Если скорость направлена не по лучу зрѣнія, 

идущему отъ наблюдателя къ свѣтящемуся тѣлу, то скаванньшъ 

путемъ опредѣлится составляющая скорости по атому лучу, т.-е. 

такъ называемая радіальная скорость. 

Въ атомъ состоитъ принципъ Допллера^Физо *). Разсмотримъ 

какую-нибудь звѣзду, въ спектрѣ которой есть линія водорода; 

устроимся такъ, чтобы одновременно со звѣздой можно было на¬ 

блюдать спектръ какого-нибудь земного источника водорода; поло¬ 

жимъ, что лучи отъ этого источника идутъ при входѣ въ спектро¬ 

скопъ по тому же направленія, по которому идутъ лучи отъ звѣзды 

послѣ прохожденія ихъ черезъ объективъ трубы. Пусть АВА'В' 

(фиг. 131) будетъ спектръ звѣзды, аа' одна изъ линій водорода, 

Фиг. ш. 

Ъо и Ь'с1 та же линія водорода, 

происходящая отъ спектра зем- 

е но го источника; отклоненіе, про¬ 

исходящее отъ движенія звѣзды, 

в будетъ Ьа=а‘Ѵ\ его измѣряютъ 

микрометромъ, 

Этотъ пріемъ весьма замѣ¬ 

чателенъ въ томъ отношеніи, 

что позволяетъ вычислить въ километрахъ составляющую ѵ1 ско¬ 

рости звѣзды по направленію луча зрѣнія, каково бы пи было 

разстояніе Д звѣзды отъ земли, лишь бы спектръ ея былъ доста¬ 

точно ясенъ. Между тѣмъ какъ обыкновенныя астрономическія 

у11 
наблюденія давлъ гдѣ ѵп составляющая скорости по напра¬ 

вленію, перпендикулярному къ лучу зрѣнія (см. стр. 249), такъ 

что для вычисленія ѵ” нужно а патъ Д, а мы видѣли, что это 

разстояніе приблизительно извѣстно лишь для 20-ти звѣздъ. 

*) [Подробности объ этомъ принципѣ см. «Курсъ физики» О, Хволь- 
со из. Ч. Г, * над. 2-ое, стр. 174], 
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199. Приложеніе принципа. — Изложенная метода была при¬ 

ложена къ Венерѣ н большой кометѣ въ 1882 году, радіальныя 

скорости которыхъ можно было вычислить и гшапе, н эти прило¬ 

женія подтвердили принципъ Донплори-Физо. Затѣмъ, по той же 

методѣ опредѣлили радіальныя скорости значительнаго числа 

ввѣздъ; получились* числа меньше 80 килом., такъ что отношеніе 

ихъ къ скорости свѣта не больше - 
80 

300000 * 
около 

I 

4000' 
ОТ' 

клоиеніе аЬ на фиг/131 весьма мало, и измѣреніе требуетъ боль¬ 

шой тщательпостн. Какъ бы то ни было, слѣдуя атому пути, 

вѣрнѣе всего можно будетъ опредѣлить скорость ностунательнаго 

движенія солнечной системы. Въ самомъ дѣлѣ, пусть Р будетъ 

точка на небесной сферѣ, въ которую иаправлепо ото движеніе, 

Р'—діаметрально противоположная ей; положеніе этихъ точекъ 

можно считать достаточно извѣстными при помощи обыкновеннаго 

способа (см. стр. 250). Разсмотримъ нѣкоторое число звѣздъ, со¬ 

сѣднихъ съ точкою Р; опредѣлимъ ихъ радіальныя скорости и 

среднюю ариѳметическую А. этихъ скоростей. Пусть точно такъ же 

к1 будетъ средняя ариѳметическая радіальныхъ скоростей нѣсколь¬ 

кихъ звѣздъ, смежныхъ съ Рг. Искомая скорость передвиженія 

* . А—А' 
солпечпой системы будетъ равпа —-—. 

ж 
Въ самомъ дѣлѣ, мы предполагаемъ, что дѣйствительныя 

скорости звѣздъ имѣютъ всевозможныя направленія; эти скорости 

исчезнутъ, слѣдовательно, въ средней А, которая изображаетъ ско¬ 

рость движенія солнечпой системы, взятую съ противоположнымъ 

заколомъ; подобно тому к‘ будетъ равна самой этой скорости; 

копечно, чтобы такое заключеніе было близко къ истинѣ, нужно, 

чтобы число наблюдаемыхъ звѣздъ было очень велико, 

200. Сравненіе солнца со звѣздами,—Резюмируемъ нѣкоторые 

изъ добытыхъ пунктовъ: 

1) Нѣкоторыя звѣзды имѣютъ массу ббльшую, чѣмъ солнце, 

другія—меньшую. 

2) Химическій составъ звѣздъ аналогиченъ солнечному; въ 

нихъ находятъ одни и гЬ же вещества; если плотности будутъ 

одного порядка, то размѣры эвѣвдъ будугь сравнимы съ размѣ¬ 

рами солнца. 
17* 
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3) Видимый діаметръ солнца, разсматриваемаго съ земли, 

рішоігь И)20". Предположимъ, что солнце перенесено на разстояніе, 

ігь ЗООООО разъ большее настоящаго, т.-е, на разстояніе звѣзды а 

Центавра; его видимый діаметръ сдѣлается равнымъ т.-е. 

ошоттл секунды: Огги, будетъ абсолютно невидимъ и не доступ 

пеиъ измѣренію, какъ и видимый діаметръ а Центавра. 

4) Фотометрписскія измѣренія показали, что солнечный свѣтъ 

приблизительно въ 800000 разъ сильнѣе свѣта луны, а этотъ въ 

30000 разъ силыгЬо свѣта а Центавра; слѣдовательно, сила свѣта 

этой звѣзды въ 24 милліарда разъ слабѣе силы солнечнаго свѣта, 

Ксдн приблизимъ эту звѣзду на разстояніе, въ ЗОО тысячъ разъ 

меньшее, т.-е. на разстояніе солица отъ земли, то сила свѣта 

увеличится въ О^ооооооо ”и0,ІТИ 1ф ^акимъ оор&зомъ, блескъ 

этой звѣзды превзошелъ бы солнечный почти въ 4 раза, 

Блескъ Сиріуса превзошелъ бы солнечный почти въ 700 разъ, 

если бы Сиріусъ былъ отъ насъ въ томъ же разстояніи, какъ 

солнце; вообще, солнце по блеску занимаетъ среднее мѣсто между 

звѣздами. 

5) Собственное движеніе солнца—величина того же порядка, 

какъ и собственное движеніе звѣздъ. 

Изъ накопленія всѣхъ этихъ фактовъ вытекаетъ, что солнце 

не что иное, какъ звѣзда, или, что милліоны звѣздъ на небѣ всѣ 

суть солнца. Коперникъ доказалъ, что земля не что иное, какъ 

планета; въ свою очередь, солнце ничѣмъ не отличается отъ звѣзды. 

Имѣютъ ли эти безчисленныя солица планеты, свершающія 

около нихъ свои пути? Это вѣроятно, хотя н не можетъ быть до¬ 

казано. Если бы стали смотрѣть на землю съ какой-нибудь звѣзды, 

земля не могла бы быть замѣчена и ускользала бы отъ самыхъ 

могучихъ средствъ разысканія. Такимъ-то образомъ выступаетъ 

все величіе п необъятность вселенной. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

СКОПЛЕНІЯ ЗВѢЗДЪ И ТУМАННОСТИ. 

201. Многократныя звѣзды.—Существуютъ группы болѣе слож¬ 

ныя, чѣмъ двойныя звѣзды: наблюдаютъ нѣкоторой число тройныхъ 

звѣздъ; од г га изъ самыхъ замѣчательныхъ ость ? въ созвѣздіи 

Рака; она состоитъ изъ главной звѣзды 5-оіі величины и двухъ 

побочныхъ 6-оіг, вращающихся около нерпой, одна въ 60 дѣтъ, 

другая въ гораздо болѣе продолжительный и еще не вполнѣ извѣстный 

періодъ времени (около 500 лѣтъ). Звѣзда е Лиры четверная и 

состоитъ изъ двухъ двойныхъ. Наконецъ, звѣзда 0 Оріона тестер* 

нал; она состоитъ, во-первыхъ, изъ 4-хъ звѣздъ 5-ой, 6-ой, 7-ой 

и 8-ой величины, составляющихъ четырехугольникъ, называемый 

трапеціею Оріона; во-вторыхъ, изъ двухъ маленькихъ звѣздъ іі-оіг, 

12-ой величины, лежащихъ внутри этой трапеціи. Эта великолѣп¬ 

ная звѣзда занимаетъ собою площадь круга съ радіусомъ въ іі'\ 

202. Скопленія звѣздъ.—Плеяды представляютъ самое глав¬ 

ное скопленіе звѣздъ, видимое простымъ глазомъ, Невооруженнымъ 

глазомъ видно собственно б или 7 звѣздъ; сильный телескопъ 

показываетъ ихъ болѣе 400. Собственныя ди иже и ія агігхъ звѣздъ 

имѣютъ одно и то же направленіе, что, невидимому, указываетъ на 

общее ихъ происхожденіе. Фотографіи, сдѣланныя Поломъ п 

Просперомъ Аирн въ парижской обсерваторіи, показали, что ско~ 

плоніе содержитъ въ себѣ большое количество туманной матеріи; 

она болѣе сгущена вокругъ и въ смежности большихъ звѣздъ; 

существуютъ также туманныя инти, соединяющія отдѣльныя звѣзды. 

Скопленіе звѣздъ въ Персеѣ представляется невооруженному 

глазу въ видѣ бѣлаго пятна. Въ телескопъ оно представляется въ 

видѣ большого числа звѣздъ, раздѣленныхъ на два скопленія. 

Скопленіе въ Геркулесѣ, которое въ сильную трубу разла¬ 

гается гга множество очень близкихъ между собою авѣздъ, есть 

одно изъ достопримѣчательностей пеба (см. табл. X). Эти ско¬ 

пленія, имѣющія для певооружеппаго глаза пли въ слабую трубу 
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видъ, подобный млечному пути, разлагаются, какъ и онъ, на от¬ 

дѣльныя звѣзды. 

203. Туманности въ собственномъ смыслѣ слова.—Туманности 

представляютъ собою массы разсѣяннаго свѣта, похожія на облака 

большого или малаго размѣра. 

Въ XVIII столѣтіи астрономъ Мессьеръ составилъ списокъ 

103 туманностей. Вильямъ Гершель насчиталъ, 2500, а сынъ его 

Джонъ еще 2000 новыхъ. Въ настоящее время ихъ извѣстно 

отъ 10 до 11000. Туманности Андромеды и Оріона видны про¬ 

стымъ глазомъ; послѣдняя особенно великолѣпна при наблюденіи 

въ хорошую трубу; звѣзда 0 Оріона погружена въ эту туманность. 

Эти свѣтила имѣютъ значительные размѣры; такъ, туманность 

Андромеды занимаетъ поверхность въ 1 квадратный градусъ на 

небесной сферѣ; туманность Оріона покрываетъ нѣсколько квадрат¬ 

ныхъ градусовъ, что должно соотвѣтствовать громадной дѣйстви¬ 

тельной поверхности, такъ какъ эта туманность навѣрно удалена 

отъ настъ дальше, чѣмъ я Дентавра. Эта поверхность навѣрно 

въ нѣсколько разъ больше той, которая ограничена орбитою 

Нептуна. 

Изучал эти предметы, надо спросить, представляютъ іи они 

скопленія звѣздъ, которыхъ нельзя различить вслѣдствіе ихъ огромной 

отдаленности, или это дѣйствительно разсѣянная матерія? 

Въ первые годы своихъ изслѣдованій В. Гершель склонялся 

къ первому изъ упомянутыхъ мнѣній. Его взгляды измѣнились 

послѣ того, какъ опъ открылъ туманныя звѣзды, т.-е. звѣзды, 

окруженныя матеріей, подобной той, изъ которыхъ состоятъ туман¬ 

ности. Онъ полагалъ, что эта оболочка есть свѣтящаяся жидкость, 

природа которой намъ совершенно не извѣстна, что жидкость мо¬ 

жетъ существовать самостоятельно, незаннсимо отъ окружаемыхъ 

ею звѣздъ, и составлять матерію туманностей. Эти идеи В. Гериге ля 

нашли себѣ подтвержденіе въ спектральномъ анализѣ. 

204*. Спектральный анализъ туманностей.—Въ то время какъ 

звѣзды даютъ сплошной спектръ съ темными линіями, аналогичный 

солнечному, спектръ туманностей не сплошной и состоитъ изъ 

небольшого числа свѣтлыхъ линій, а это доказываетъ, что ихъ 

матерія состоитъ изъ раскаленныхъ газовъ. Спектръ туманностей 

разложимыхъ, напротивъ того, сплошной и имѣетъ темныя линіи, 

когда звѣзды достаточно раздѣльны. Къ послѣднимъ относится 
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тумаппость Андромеды; гуманность же Оріона даетъ прерывный 
спектръ. Первая разложима на звѣзды» очень сильно скучоипыя; вто¬ 

рая—*пѣтъ; она состоитъ изъ туманной матеріи, упомянутой Гер- 

шелемъ. Этимъ способомъ можно отличить скопленіе отъ туман- 

пости даже въ томъ случаѣ, когда въ трубѣ нельзя различить 
отдѣльныхъ звѣздъ скопленія. Матерія туманности содержитъ водо¬ 

родъ и другія, еще неизвѣстныя вещества. 

205. Распредѣленіе туманностей.—Различіе между скопленіями 
звѣздъ и собственно туманностями подтверждается распредѣленіемъ 
етихъ свѣтилъ па небесной сферѣ. Скопленія распредѣлены по 
млечному пути, между тѣмъ какъ туманностями изобилуетъ часть 
небесной сферы внѣ млечнаго пути; онѣ особенно многочисленны 
около полюсовъ млечнаго пути (см. табл. XI и XII, фотографіи 
двухъ замѣчательныхъ туманностей: Оріона и кольцевой гуман¬ 

ности Лиры). 



ЕННГА СЕДЬМАЯ. 

СВѢДѢНІЯ4 ИЗЪ ИСТОРІИ АСТРОНОМІИ. 

206. Въ первыя времена астрономія ограничивалась наблю¬ 

деніями восхода и заката главныхъ звѣздъ и затменій луны и 
солнца, За движеніемъ солнца по небесному своду слѣдили по 
зпѢздііагц которыя были впди.иы непосредственно послѣ заката или 

породъ восходомъ солнца, и по измѣненію полуденной тѣни гномона. 

Движеніе планетъ тоже опредѣляли но звѣздамъ, къ которымъ при¬ 

ближались планеты на своемъ пути. 

Для того, чтобы легче слѣдить за зтими движеніями, раздѣ¬ 

лили звѣздное пебо иа созвѣздія, а зодіакъ на двѣнадцать зна¬ 

ковъ, о которыхъ мы уже говорили. Самыя дрепиіл изъ дошедшихъ 
до пасъ наблюденій принадлежать китайцамъ; болѣе чѣмъ за 
2000 лѣтъ до пашей эры въ Китаѣ занимались астрономіей, 
служившей основой религіозпыхъ церемоній. Былъ созданъ мате¬ 

матическій трибуналъ для установленія календаря и предсказанія 
затменій. 

Хронологически за китайцами слѣдуютъ халдеи. Птолемей 
сообщаетъ о трехъ лунныхъ затменіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ 
719 и 720-мъ годахъ до Р. Хр. Халдеямъ принадлежитъ открытіе 
Сароса, періода въ 223 лунныхъ мѣсяцевъ, приводящаго луну 

приблизительно въ одно и то же положеніе по отношенію къ 
ея узламъ, перигею и солнцу, такъ что затменія, наблюдепныл въ 

точеніе одного періода, повторяются въ томъ же порядкѣ въ 
теченіе слѣдующаго и могутъ быть поэтому предсказываемы. 

До насъ дошло мало свѣдѣній объ астрономіи у египтянъ; 

установка ихъ пирамидъ и храмовъ показываетъ, однако, что они 

имѣли серьезныя въ пей познанія. Кромѣ того, слава египетскихъ 
жрецовъ привлекала къ нимъ первыхъ философовъ Греціи; Ѳалесъ, 
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Пмоагоръ, Пліітоігъ отправлялись въ Египетъ, чтобы тамъ прі¬ 

обрѣтать познанія, распространяемыя ими потомъ на родинѣ. 

Шюагоръ училъ, что земля имѣетъ два движенія: одно во¬ 

кругъ солггца, другое около своей оси. Его ученики и преемники 
полагали, что планеты обитаемы, что звѣзды суть разсѣянныя въ 

пространствѣ солнца и центры планетныхъ системъ. Эти фило¬ 

софскіе взгляды сопровождались систематическими положеніями о 

гармопіи сферъ и лишены были какого бы то пи было доказательства; 

справедливость ихъ осталась совершенно незалѣченною. 

207. Основаніе Александрійской школы. — Послѣ смерти Але¬ 

ксандра Македонскаго его владѣнія были по дѣлены'между главными 
его военачальниками: Египетъ достался и а до от Птолемея Со тер а. ‘ 

Онъ сумѣлъ привлечь въ свою столицу Александрію большое 
чпело ученыхъ Греціи; тамъ была основана Алекса гг дріііекая школа* 

обладавшая обсерваторіей и богатой библіотекой. Одинъ изъ оя 
ученыхъ, Аристархъ Самосскій, пытался измѣрить разстояніе между 

землею и солнцемъ и палгелъ его въ 30 ризъ большимъ, чѣмъ 
разстояніе отъ земли до лупы (па самомъ дѣлѣ оно въ 400 разъ 
больше). Другой, Эратосеенъ, далъ первое измѣреніе величины 

земного шара, по выраженной въ единицахъ (стадіяхъ), величина 
которыхъ не была точно опредѣлена. 

Гиптрхъ.—Самый знаменитый изъ астрономовъ этой школы 

былъ Гиппархъ, жившій во П вѣкѣ до Р. Хр. Опъ опредѣлилъ 
довольно близко продолжительность тропическаго года. Появленіе 
новой звѣзды побудило его предпринять составленіе общаго ката¬ 

лога звѣздъ для того, чтобы дать возможность узнавать перемѣны, 

происходящія, на небѣ, и производить болѣо точныя наблюденія 

луны и плапетъ, Онъ самъ пожалъ плоды своего большого труда, 

открывъ важное явленіе предваренія равноденствій. Ему же мы 
обязаны способоаіъ опредѣленія положенія мѣстъ на земной 

поверхности номощыо широтъ и долготъ» причемъ опъ первый 
воспользовался для опредѣленія послѣднихъ лунными затменіями. 

Наконецъ, онъ же изобрѣлъ и усовершенствовалъ сферическую 

тригонометрію. 

Птолемей (Клавдій) *).—Различныя сочиненія Гиппарха, къ 

несчастью» исчезли, и мы знаемъ ихъ только по «Альмагесту» Пто- 

*) [Не смѣшивать съ Птолемеемъ Сотѳрокъ]. 
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лѳыея. Это фундаментальное сочиненіе, появившееся около 130-го 
года послѣ Р. Хр., заключаетъ въ себѣ все, что было добыто астро¬ 

номіей до указанной эпохи. Птолемею принадлежитъ также открытіе 

главнаго неравенства въ движеніи луны. 

208. Система Птолемея.—Древніе считали круговое и равно¬ 

мѣрное движеніе самымъ совершеннымъ и полагали его въ основу 

всѣхъ планетныхъ движеній. Птолемей принялъ ату идею и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ>и ту, которая считала землю центромъ всѣхъ небесныхъ 

движеній. Онъ сдѣлалъ попытку объяснить всѣ особенности этихъ 
движеній, сообразуясь съ упомянутыми гипотезами. Такъ какъ простое 

круговое движеніе, очевидно, было недостаточно для объясненія 

этихъ особенностей, то Птолемей прибѣгъ къ комбинаціи нѣсколь¬ 

кихъ круговыхъ движеній и осуществилъ эту комбинацію въ теоріи 

такъ называемыхъ опицгисловг. Мы объяснимъ здѣсь главные 

пункты системы Птолемея, 

Предположимъ, что всѣ орбиты лежатъ въ одной плоскости. 

Около неподвижнаго центра земли Т, солнце 8 и луна Ь 

описываютъ іфуги съ центромъ въ Т, первое въ одинъ звѣздный 
годъ, вторая въ одинъ звѣздный мѣсяцъ (фиг. 132}. 

Разсмотримъ теперь нижнюю планету, Венеру, напримѣръ. 

Представимъ себѣ точку С, описывающую равномѣрнымъ движе¬ 

ніемъ кругъ съ центромъ Т и находящуюся всегда на линіи Т5. 

Изъ С, какъ центра, опишемъ кругъ, по окружности котораго за¬ 

ставимъ двигаться равномѣрно другую точку V такъ, чтобы 

радіусъ СѴ совершалъ полный оборотъ относительно какого-нибудь 

постояннаго направленія, проходящаго черезъ С, во время, равное 
времени обращенія Венеры около солнца (225 дней). Движущаяся 

точка V и представляетъ въ системѣ Птолемея различныя поло¬ 

женія Венеры, Время обращенія точки С около Т, какъ видно, 

равно величинѣ звѣзднаго года. Подобная же фигура будетъ 

имѣть мѣсто для Меркурія; мы ея не чертимъ, чтобы не услож¬ 

нять чертежа. 

Разсмотримъ теперь одну изъ верхнихъ планетъ, напр., Марса. 

Птолемей разсматриваетъ нѣкоторую точку С\ которую заста¬ 

вляетъ описывать равномѣрнымъ движеніемъ кругъ ТС' съ центромъ 
въ Ттавъ, чтобы полный оборотъ совершался въ промежутокъ вре¬ 

мени (1 годъ 222 дня), равный времени обращенія планеты около 

солнца; а затѣмъ другую точку М, двигающуюся по кругу радіуса 



Свѣдѣнія изъ исторіи астрономіи. 267 

С'М съ центромъ пъ С'. Законъ этого движенія опредѣляется тѣмъ, 

что направленіе С'М всегда параллельно Т$; слѣдовательно, время 
обращенія М около С' равно времени обращеній 8 около Т, т.-е. 

звѣздному году. Подобпыя же построенія имѣлись для Юпитера я 
Сатурна, и совокупность всѣхъ ихъ составляла систему Птолемея. 

Можпо было дать плоскостямъ круговъ С 7 и С'М небольшое па- 

клопе піе къ плоскости другихъ круговъ, чтобы изобразить непра¬ 

вильности въ движеніи ‘по широтѣ планетъ, видимыхъ съ земли. 
Птолемей нашелъ, что, опредѣляя приличнымъ манеромъ радіусы 
различныхъ круговъ, можно было довольно хорошо изобразить 
движенія планетъ, наблюдаемыя съ земли. Система Птолемея дер¬ 

жалась въ течетгіе четырнадцати вѣковъ, 

Работами Птолемея заканчиваются успѣхи астрономіи въ 
Александрійской школѣ, хотя сама школа продолжала существовать 
еще нѣсколько вѣковъ. Въ продолженіе 600 лѣтъ ни одинъ вы¬ 

дающійся астрояомъ не наблюдалъ небесныхъ явленій. Римъ не 

сдѣлалъ ничего для успѣха наукъ. Разработка астрономіи возобно- 
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вилась лишь у арабовъ. Одиігь изъ калифовъ, Альмамопъ, царство¬ 

вавшій въ Вагдадѣ около 8п года, велѣлъ перевести «Альмагестъ> 

Птолемея п распространить среди арабовъ знанія, добытый Але¬ 

ксандрійской школой.' 

209 Коперникъ (1173—1513). — Пораженный сложностью 
системы Птолемея, Коперникъ сталъ .искать у древнихъ фи¬ 

лософовъ болѣѳ простое объясненіе устройства вселенной. Онъ 

прочелъ у Аристотеля и Плутарха, что пнеагорейцы заставляли 
землю и планеты вращаться около солнца, какъ неподвижнаго 
центра міра, и что они допускали также вращеніе земли около 
ея оси. Оггь подвергъ эти идеи контролю наблюденій и увидѣлъ, 

къ своему удовлетворенію, что оні объясняютъ явленія съ изуми¬ 

тельной простотой. 
Половина круговъ, придуманныхъ Птолемеемъ для объясненій 

движеній планегь, исчезла навсегда (см. описаніе системы Копер¬ 

ника на стр. 103). Вмѣстѣ съ тѣмъ, Коперникъ могъ опредѣлить 
размѣры орбитъ, до тѣхъ поръ неизвѣстные. Суточное движеніе 

звѣздъ обратилось въ простую иллюзію, происходящую отъ вра¬ 

щенія земли около осп, и вмѣсто того, чтобы приписывать всѣмъ 
звѣздамъ общее движеніе около оси эклиптики для объясненія 
предваренія равноденствій, достаточно было приписать нѣкоторое 
движеніе земной оси. Коиерпнкъ обнародовалъ свою систему въ 
сочиненіи <0 нѳбосныхъ вращеніяхъ», полвишедіея въ свѣтъ въ 
садіыіі годъ его смерти. 

210. Переходъ отъ системы Птолемея къ системѣ Коперника. - Обѣ сл¬ 

оте мы объясняютъ съ одинаковою точностью наблюдаемыя явленія; дока¬ 
жемъ ото. 

Разсмотримъ сперва нижнюю планету, положимъ Вѳнору. Возьмемъ 
снова два круга Птолемея радіусовъ іО и 07 (фиг.. 133); радіусъ *С про¬ 
ходитъ черезъ солице 8; проведемъ чѳрозъ точку 3 параллельную къ СѴ; 
ова встрѣтотъ продолженіе іѴ въ нѣкоторой точкѣ Ѵ„ и можно будетъ первые 
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два круга замѣсить двумя другими съ радіусами, 68 и ЗѴр и центрами въ і 
и 3, Мѣсто Венеры, вмѣсто V, будетъ въ Ѵх; точки V будутъ видимы 
съ земли въ одномъ и томъ жѳ направивпіи. Уголъ Ѵ18А равенъ углу УС8, 
н Ѵх оппшѳтъ свой кругъ около 8 въ то жѳ время І\ въ какое V онлоываѳтъ 
кругъ около С; кромѣ того, отношеніе радіусовъ двухъ новыхъ круговъ равно 
отношенію радіусовъ старыхъ, потому что 

18 _ ІС 
Ѵ8, СУф 

Переходимъ теперь къ случаю верхней планеты, положимъ, Марса 
(фиг Ш). Пусть 6С' и (УМ—радіусы двухъ, птолемеевыхъ круговъ, причемъ 
С'М параллельна 5*. Проведемъ черезъ 8 параллельную къ іС’; ода встрѣ¬ 
титъ продолженіе ІМ въ точкѣ Мх. Треугольники 6С'М и ШХВ подобны, какъ 
имѣющіе параллельныя сторовы, и будемъ имѣть 

8М, _ ОЧ 
36 С'.ѵІ* (1) 

откуда слѣдуетъ, что ЗМХ величина пост'янная. Марсъ можно считать нахо¬ 
дящимся въ Мх вмѣсто М, таісъ какъ эти точки видимы съ земли въ одномъ 
и томъ же направленіи; по тогда Марсъ 
будетъ описывать кругъ радіуса 8М4 съ 
центромъ въ солнцѣ 8. Радіусъ 8М, будетъ 
вращаться около 8 по тому же закону, 
какъ 6С' около 6, потому что эти радіусы 
параллельны. Формула (1) показываетъ, 
что отношеніе радіусовъ 68 и ЗМ, новыхъ 
круговъ рдвпо отношѳвію радіусовъ преж¬ 
нихъ. 

Птолемей, измѣнивъ абсолютныя 
величины радіусовъ своихъ круговъ, не 
измѣняя ихъ отношеніи, могъ бы сдѣлать слѣдующее предположеніе: 

Планеты^ верхнія и тшеніл, описываютъ равиомщш крут около 
солит, какъ объциго центра^ а солнце само описшаетъ кругъ около земли. 

Чтобы придти къ системѣ Коперника, оставалось бы сдѣлать одинъ 
лишь шагъ, показавъ, что изображеніе наблюденій будетъ то же самое, если 
предположимъ солнце пеподвпжпымъ, а землю заставимъ равяоиѣрпо опвсы- 
ватъ кругъ около со лада, потому что тогда всѣ планеты, включал сюда и 
землю, описывали бы равномѣрнымъ движеніемъ круги около солвца, и по¬ 
лучилась бы система Коперника. 

Пусть і есть положеніе земли, которую предполагаемъ нѳподвижпою 
(фиг. 135); 8 и 3' два положенія солнца въ моменты 0 и в', V и 7' соотвѣт¬ 
ствующія положенія Венеры въ системѣ Птолемея. Будемъ имѣть 

68-68', ѴЗ = ГЗ'. 

Венера будетъ видна въ данные моменты по направленіямъ іѴ и 6Ѵ'. 

9 
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Проведенъ прямыя 7^ о Ѵ'Ѵ", равныя и параллельныя 33'; четырех- 

3 голышки <5'3і', іѴ'У'і' и Ѵ'З'ЗѴ" 0 уд уть параллелограммы, о пряныя Р$ я 

й' будутъ равны и Параллельны; также *'Ѵ" равна и параллельна IV1 п ЗѴ' 

равна и параллельна ЗѴ". Теперь положимъ, что солнце остается не- 

во второй ыоментъО' пришла въ і\ а Венера въ Vе; 

равенства 

*5 = <3' = *'8 

и 

ЗѴ - З'Ѵ' л ЗѴ", 

показываютъ, . что съ измѣненіемъ врем ев в О 

точка V будетъ описывать кругъ радіуса 3/ около 

8, какъ центра, и У" —кругъ радіуса Ѵ$ около 

того же цептра. Значить, земля и Венера будутъ 

описывать круги около солила, какъ центра, п 
мѣсто Венеры на пебѣ будетъ то же самое, 

потому что прямыя IV' и IV" параллельны, 

и равенство угла ѴЗѴ" углу между ни* 

аравленіями ЗѴ и З'Ѵ' показываютъ, что движенія земли ц Веперы будутъ 
равномѣрны. Мы прпшли, такпмъ образомъ, къ системѣ Кооероика и видимъ, 

Что она объясняетъ явленія такъ же хорошо, какъ птолемеева, не лучше, 

но съ какой удивительной простотой! 

211. Галилей (1564—1642). — Система Коперника вызвала 
много возраженій: одни во имя предразсудковъ и противодѣйствія 
мысли лишить землю предназначенной ей роли центра вселенной 
и обратить ее въ простую планету, другія болѣе научнаго харак¬ 

тера. А именно, Копернику говорили: «если Венера обращается 
вокругъ солнца, она должна имѣть фазы, а между тѣмъ никто 
ихъ не видалъ*. 

«Да,—отвѣчалъ Коперникъ,—Венера должна имѣть фазы, и 
ихъ увидали бы, если бы нашли способъ увеличить силу зрѣнія». 

И этотъ способъ былъ найденъ изобрѣтеніомъ астрономиче¬ 

скихъ трубъ; направивъ первую трубу на небо, въ 1610-мъ году, 

Галилей немедленно увидалъ фазы Венеры и тѣмъ самымъ далъ 

блестящее подтвержденіе предсказаніямъ и системѣ Коперника. 

Большое противодѣйствіе оказывали также утвержденію, что 
земля вращается около своей оси, такъ какъ эго движеніе не обнаружи¬ 

валось ничѣмъ осязательнымъ и могло быть видимо, такъ сказать, 

лишь при помощи духовнаго зрѣнія, усматривавшаго огромное упро- 

подвижнымь въ 3, а земля 

V 

Фо г. 135. 

Равенство угловъ ©? и 
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щеніе, вносимое втимъ вращеніемъ въ ббъясненіе видимыхъ 
явленій. Галилей наблюдаетъ въ свою трубу солпечпын пятна, видитъ, 

какъ они перемѣщаются по диску, исчезаютъ на западѣ и по¬ 

являются снова черезъ 14 дней съ другой стороны, Очевидно, 

солнце вращается около своей оси; почему же съ землей не мо¬ 

жетъ произойти то же самое, особенно въ виду того, что объемъ 
земли значительно меньше солпечпаго? 

Такъ исчезло и второе возраженіе противъ системы Ко¬ 

перника. 

Третье возраженіе казалось довольно вѣскимъ: система Ко¬ 

перника проще птолемеевой для планетъ, но значительно сложнѣе 
для луны, которую земля должна увлекать за собою въ своемъ 
годовомъ движеніи около солнца, а въ то же времл* луна 
должна обращаться около земли такъ, какъ если бы земля 
была неподвижна, Но въ 1610 году Галилей открываетъ 
спутниковъ Юпитера и видитъ, что планета, въ своемъ дви¬ 

женіи около солнца, увлекаетъ за собою орбиты снутниковъ, 

луна сразу теряетъ свое значеніе и дѣлается простымъ мутни¬ 

комъ земли въ томъ же смыслѣ, какъ спутники Юпитера, и третье 
возраженіе разсѣивается. 

212. Тихо-Браге (1546 — 1601).—Мы забѣжали нѣсколько впе¬ 

редъ, чтобы яснѣе показать роль Галилея въ распространеніи и 
доказательствѣ системы Коперника. Намъ надо теперь вер¬ 

нуться назадъ. Тихо-Браге былъ однимъ изъ самыхъ великихъ 
наблюдателей, какіе когда-либо существовали. Король Даніи, 

Фридрихъ П, далъ ему маленькій островъ "Уэнъ, въ трехъ 
лье отъ Копенгагена, гдѣ онъ велѣлъ построить знаменитую 
обсерваторію Уранибургь. Въ теченіе 20 лѣтъ Тихо-Враге 
произвелъ здѣсь громадное число наблюденій надъ звѣздами, 

кометами и въ особенности надъ планетами; именно эти послѣд¬ 

нія наблюденія, благодаря ихъ точности, дали возможность 
Кеплеру «открыть его законы. Впавъ въ немилость послѣ 
смерти Фридриха П, Тихо-Враге покинулъ родину и удалился 
въ Прагу и тамъ-то въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ имѣлъ 
своимъ ученикомъ Кеплера. Наблюденія Тихо-Враге были про¬ 

изведены невооруженнымъ глазомъ, такъ какъ астрономическія 

трубы тогда еще не были изобрѣтены. 
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213. Кеплеръ (1571—1630).—Мы уже говорили на стр. 193, 

что по системѣ Коперника планеты описываютъ приблизительно 
окружности круговъ съ солнцемъ въ центрѣ, Но это только первое 
приближеніе, не вполнѣ достаточное. Однако, долго все еще не рѣ¬ 

шались отказаться отъ равномѣрнаго и кругового. движепія; пред¬ 

полагали, что планета Марсъ, напримѣръ, обозначенная буквою 
М на фиг. 136, описываетъ кругъ съ центромъ въ точкѣ С, близ¬ 

кой къ солпцу 8. Продолживъ ЗС па длину С0=8С, предполагали, 
что при движеніи М по окружности круга уголъ АОМ измѣняется Ѳ пропорціонально времени. Эта гипотеза и со¬ 

гласовалась съ движеніемъ Марса, какъ оно 
опредѣлялось наблюденіями Птолемея. 

А Кеплеръ предпринялъ сравненіе этой 
гипотезы съ наблюденіями Тихо-Браге и 
увидалъ, что направленіе ВМ, вычисленное и 
наблюденное, не вполнѣ совпадало, отклопе- 

і иг. Ізо. пія доходили до 8 минутъ, а Кеплеръ зналъ, 

что Тихо-Браге не могъ ошибаться болѣе, 

чѣмъ на одну мипуту. Онъ говорить по этому поводу; «Эти 8 ми¬ 

нуть, которыми нельзя было пренебречь, навели меня на путь 
преобразованія астрономіи». 

Наблюденія Птолемея ничего не могли дать Кеплеру, потому 
что въ нихъ погрѣшности доходили до 8 и даже 10 минутъ; здѣсь 
мы видимъ, какую важную роль играли наблюденія Тихо-Браге. 

Бъ виду встрѣченнаго затрудненія, Кеплеръ окончательно 
отказывается отъ'круга и пробуетъ его замѣнить эллипсомъ, ко¬ 

тораго замѣчательныя средства были изучены греческими геоме¬ 

трами, въ особенности Аполлоніемъ. Опъ находитъ, что, помѣ¬ 

стивъ солнце въ одномъ изъ фокусовъ эллипса и опредѣляя при¬ 

личнымъ образомъ размѣры и положеніе этого эллипса, возможно 
совершенно устранить оставшіяся песогласія съ наблюденіями въ 
движеніи Марса. Съ тѣмъ же успѣхомъ онъ трактуетъ и другія 
планеты. Затѣмъ опъ открываетъ другіе два закона, носящіе его 
имя. На этотъ разъ законы движепія планетъ был к установлены 
непреложно, и сложныя комбинаціи круговыхъ движеній, изобрѣ¬ 

тенныя Птолемеемъ и отчасти сохраненныя Коперникомъ, навсегда 
канули въ Лету. 
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214. Ньютонъ Н612—1727).—ІІыотоіп. нводнтъ впервые 
механику въ объясненіе плапетпыхъ движеній. Для простоты пред¬ 

положимъ сперва, что планеты описываютъ равиимѣрпиыг движе¬ 

ніе агь окружности круговъ съ солнцемъ въ центрѣ. 

Законъ инерціи, открытіе котораго, кажется, принадлежитъ 
Кеплеру, учитъ, что, если па тѣло не дѣйствуетъ пвкакая сила, 

то оно движется равномѣрпо по примой линіи. Планеты движутся 
не такъ; о.іѣдовательпо, на каждую изъ и ихъ дѣйствуетъ нѣкото¬ 

рая сила, которая мѣшаетъ ей уйти по касательной къ орбитѣ, 

и безъ которой планета стала бы двигаться по этой касательной 
равномѣрно. 

Требуется опредѣлить эту силу. Разсмотримъ въ частности 
землю, массу которой обозначимъ черезъ иг, разстояніе отъ солнца че¬ 

резъ я, время звѣзднаго оборота черезъ Т и скорость черезъ V; 

пусть Р будетъ искомая сила, дѣйствующая на землю въ каждый 
момептъ. Въ механикѣ доказывается :і:), что, если матеріальная 
точка съ массою т описи иаегь равномѣрнымъ движеніемъ кругъ 
радіуса а со скоростью V, то на эту точку въ каждый моментъ 
дѣйствуетъ сила Р, направленная къ центру круга, и величина 
этой силы дается формулой 

а 

Итакъ, уже выходить, что сида Р постоянно направлена къ 
центру солнца. Далѣе имѣемъ: 

„ 2 г.а „ >\т^а 
V = т , откуда Р = т, «. 

Но по третьему закону Кеплеру, имѣетъ одно и тоже значе¬ 

ніе для земли и прочихъ планетъ; поэтому, полагая 

4т:-а:І 

*) [См. доказательство вг № 4 «Прибавленія^ ], 

Космографія. 
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гдѣ с постояпвоо, и, выражая Т2 для подстановки въ предыдущую 

формулу, получаемъ 
_ ш 

Итакъ, при переходѣ отъ одной планеты къ другой, сила, направлен¬ 

ная всегда въ солнцу* измѣняется пропорціонально массѣ планеты 
и обратно-пропорціонально квадрату ея разстоянія отъ солнца. 

Эту силу можно разсматривать какъ притяженіе, исходящее 
отт. солнца. Совершенно къ тому же заключенію мы пришли бы, 

предположивъ орбиты эллиптическими съ солнцемъ въ фокусѣ, по 
доказательства этого положенія мы здѣсь не можемъ привести. 

Итакъ, Ньютонъ вывелъ, какъ необходимое слѣдствіе законовъ 
Кеплера, что солнце оказываетъ въ каждое мгновеніе па каждую 

изъ планетъ прцтяженіі', прямо пропорціональное массѣ пла¬ 

неты и обратно'пропорціональное квадрату ея разстоянія отъ 

солнца. 

Ньютонъ подвергъ это заключеніе весьма важной провѣркѣ. 

Онъ замѣчаетъ сперва, что земля должна притягивать луну, такъ 
какъ лупа описываетъ около земли орбиту, которую можпо принять 
за кругъ, вмѣсто того, чтобы уйти по касательной къ орбитѣ. 

Сила Г этого притяженія опять выразится формулою; 

_ 4-тг2® 

Г = -т5-т’ 

гдѣ т означаетъ массу лупы, а—ея разстояніе отъ земли, Т— 

время звѣзднаго оборота лупы около земли. Откуда можетъ нро- 

изойти эта сила? Ныотопъ пред по дожилъ, ’гто это та же сила 

тяжести, которая проявляется па вершинахъ самыхъ высокихъ 
горъ и должна существовать и на разстояніи луны отъ земли» 

Если бы лупа была па поверхности земли, ея вѣсъ равнялся 
бы тд (гдѣ д ускореніе тяжести); если сила тяжести тождественна 

притяженію, то опа должна измѣняться обратно-пропорціонально 
квадрату разстоянія, а такъ какъ луна въ 60 приблизительно разъ 

дальше отъ центра земли, чѣмъ предметы на поверхности земного 

піара, то вѣсъ луны долженъ быть раненъ Поэтому должны 

имѣть 
тд_ 4 ъ-а 
602 — —ТГ' 
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Сократимъ на т и замѣнимъ Т и о ихъ значеніями. Мы 
имѣемъ: 

Т = 27 дней 7 час. 43 м. = 39343 X 00 секундъ. 

2*а есть окружность лунной орбиты, которая въ 60 разъ больше 
окружности земли, а послѣдняя равна 40000000 метровъ. Слѣдова¬ 

тельно, мы должны получитъ, принимая за единицу длины метръ, 

а за единицу времени секунду, 

д 2тгХ 60X40000000 2400000000 , Л 
60Г= - 39343І"Х60^’ 9 = ~ШІ“Х2^9’74 метра. 

Такова должна выйти величина д на поверхности земли. 

Наблюденія надъ маятникомъ даютъ 0 = 9,81 метра; согласіе до¬ 

статочное и было бы еще больше, если бы сдѣлали точнѣе 
вычисленіе. 

Тяжесть дѣйствуетъ на поверхности земли на самыя малыя 
части тѣлъ. То же самое имѣетъ мѣсто для земного притяженія 
и, безъ сомнѣнія, для притяженія вообще. Такъ, со лице притягиваетъ 
каждую частицу, планетъ, и, въ частности земли, прямо-пропорціо- 

нально ихъ массамъ и обратно-пропорціонально квадратамъ раз¬ 

стояній. Земля притягиваетъ каждую частицу луны и каждую частицу 
солнца. Такимъ образомъ, путемъ естесгнешшгь наведеній, Ньютонъ 
доходитъ до того заключенія, что любыя деѣ частицы нашей 
планетной системы, имѣющія массы т и гп‘ и отдѣленныя одна 
отъ другой разстояніемъ Д, оказываютъ одна на другую притя- 

оюеніе, направленное по линіи, ихъ соединяющей, сила котораго 
(ттп' 

раюіа 
Д2 

гдѣ / постоянная. 

Равенство йрншшмЙ т къ т‘ и т1 къ т есть слѣдствіе 
принципа равенства дѣйствія и противодѣйствія, 

Такъ выражается законъ Ньютона, извѣстный подъ именемъ 
закона тяготѣнія. Изъ него можно вывести, по законамъ механики, 
объясненіе всѣхъ движеній въ солнечной системѣ. Кодерникъ6 

Тихо-Враге, Кеплеръ, Галилей и Ньютонъ по праву именуются 
основателями современной астрономіи. 

215. Нервамъ плодомъ открытія Ыьютова было ©дѣіаявоз иаъ опре¬ 

дѣленіе вида орбитъ колетъ, о челъ было сказано в а стр. 234. 

18* 
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Далѣе, ос л и би земля существовала одна со своей луной, то она а а* 

стоила бы послѣднюю описывать около себя неизиѣгшый эллипсъ; но су¬ 

ществу готъ другія тѣла, притяженіе которыхъ иходптъ въ разсчотъ, и въ 

особенности солнце, шрающоо здѣсь значительную роль. 

Дѣйствительно, солнце притягпваотъ два эломоптэомди я лупы съ по* 

равными силами, вслѣдствіе различныхъ разстояній этихъ элементовъ отъ 
центра солнца. Отсюда получается въ относительномъ движеніи лупы около 

земли небольшая добавочная сила, соз.иущшогцал сила, какъ говорятъ, про¬ 

изводящая значительно о дѣйствій. Этою силою обусловлено вращевіо 
большей оси лунной орбиты въ лѣтній періодъ; ею же обусловлено 

ретрогрндиоо движеніе уэлоиъ лунной орбиты, завершающее полный 
оборотъ въ 18 лѣтъ. Вычисленія Ныотоиа, хотя н неполныя, но оставили 

ншеакахь сомнѣній относительно причины этихъ явленій, уже давно 

установленныхъ путемъ наблюденій. 

Всѣ отп велнколѣпиые результаты н многіе другіе даны въ знамени¬ 

томъ сочиноііііі Ньютона, «Ргіпеіріа шаіііѳтаііса РІііІозорЪіае паіигаііз», 

ион вившемся въ 1687 году, о которомъ Лагранжъ справедливо сказалъ, что 

это есть высмей прошнебаилс челови,ческам ума. 

216. Преемники Ньютошн—Клсро (1718—1766) н д'Аламберъ (1717— 

1788).—Ііьюгонъ объяснилъ различныя обстоятельства въ движеніи луны 

совокупнымъ ирптяжаніонъ земли н солнца и не оставилъ никакихъ сомнѣній 
относительно причинъ неправильности этого движенія. Но оаъ далоко но 

исчерпалъ воиросч. Задача, которую предстояло рѣшить, есть, въ коииѣ 
концовъ, знаменитая задача трехъ тѣлъ^ строгое математическое рѣше¬ 

ніе іьотор оіі до сихъ норъ превышаетъ средства пауки. Къ рѣшенію можно 

только нодойти ну темъ иослѣдоватольыыхъ приближеній, 

Клеро и д'Аламберъ иочти одновременно, но помощью различныхъ 
методовъ, предприняли глубокія разысканія по вопросу о неправильностяхъ 

въ движеніи луны; они опубликовали свои наслѣдованія въ 1746 г. Такимъ 

образомъ, ирошло около 60 лѣтъ послѣ обнародованія сочиненіи Ньютона, 

прежде чѣмъ былъ сдѣланъ сколько-нибудь замѣчательный шагъ впоредъ въ 

разсматриваемомъ вопросѣ. Этнмъ двумъ ученымъ принадлежитъ составленіе 
первыхъ таблицъ движенія луны, вычисленныхъ единственно на основаніи 

закона тяготѣнія. Вылъ моментъ, когда Клѳро усомнился въ справедливости 

закона Ньютона, получивъ для періода вращенія большой осп лунной ор¬ 

биты 18 лѣтъ, вмѣсто указанныхъ наблгоденіими девяти; но Клеро самъ убѣ¬ 

дился, что несогласіе произошло отъ неточности вычисленія, н, передѣлавъ 

ого съ большею тщательностью, устранилъ несогласій; 'законъ тяготѣнія вы¬ 

шелъ побѣдителемъ изъ этого испытанія. 

Ѣіы видѣли выше (стр. 285), какъ Галлой оповѣстилъ, что комоты 

1681, Ц'07 и 1682 годовъ не что пиое, какъ послѣдовательныя по¬ 

явленія одного и того же свѣтила Одваво, время обращенія оказалось на 

13 мѣсяцевъ длиннѣе въ промежутокъ яремепи отъ 1531 г. до 1607 г, сравни¬ 

тельно съ промежуткомъ оть 1607 до 168^ года, 

Галлей имѣлъ основаніе считать, что эта разппца произошла отъ при- 
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тяжоиіи планотъ и прежде всего отъ Юпитере п Сатурна. Вычисливъ при¬ 

близительно _ вліяніе, которое эти планеты могли бы цл^гь ;;ъ слѣдующій 

періодъ времени, онъ предсталъ новое поягдоліе кометы іш конецъ 1758 

илн начало 1759 года; Клеро предпринялъ перевычисленіе чч.кчущспій 
(пертурбацій) к о моты а послѣ и р одолжи тельнаго труда иредскшлъ про¬ 

хожденіе ея черезъ перигелій іш середину апрѣли 175И года, добавивъ, 

что онъ можетъ о га поиться приблизительно на мѣсяцъ, вслѣдствіе нѣиотн- 

рыхт, пренебреженій, сдѣланныхъ нмъ для упрощенія вычисленія. Льготной 

мѣсяцъ, нсирошенныіі въ пользу теоріи, оправдался па самомъ дѣлѣ, и иро- 

хсжделіо чорозъ перигелій, какъ показали наблюденія, совершилось 12-го 
марта, Получилось новое прекрасное подтвержденіе загона тяготѣнія. 

Въ своихъ «Ргіпеіріа- Ньютонъ затронул!, вопросъ о фигурѣ земли, 

предполагая, что земной шаръ сперва былъ въ жидкомъ состояніи, и, 

принимая во вниманіе взаимныя притяженія его частицъ, онъ натслъ, 

что земной шаръ долженъ быть сплюснутомъ у полюсовъ, Можду тѣмъ 

это заключеніе противорѣчило результату порвыхъ измѣреній, сдѣланныхъ 
во Франціи, 

Чтобы рѣшить вопросъ, французская академія снарядила въ Шб году 

двѣ экспедиціи, съ порученіемъ измѣрить длину градуса меридіана: одну въ 

Лапландію, другую въ Леру. Розулматъ произведенныхъ измѣреній оказался 

согласнымъ съ предсказаніями Ньютона; К лоро, входившій въ составъ пер* 

вой миссіи, предпринялъ ио своемъ возвращеніи полпоо тоорспічоскоо из¬ 

слѣдованіе вопроса. Вт> своомъ превосходномъ сочиненіи $0 фигурѣ земли» 

онъ показалъ, что жпдвійшаръ, состоящій изъ веществъ какихъ угодно плотно¬ 

стей, долженъ былъ принять форму эллипсоида вращенія. Онъ далъ, вмѣстѣ 

съ тѣмъ, очень простую формулу дли вычисленія силы тяжести въ различ¬ 

ныхъ точкахъ его поверхности. Эти результаты Клеро до спхь пгръ сохра¬ 

няютъ свое значеніе я, можно сказать, никѣмъ не превзойдены. 

Явленіе предваренія равноденствій было открыто еще ['шшлрхомъ. 

Для его объясненія онъ пред но дожилъ, что всѣ звѣзды имѣютъ общо о 

вращательное движеніе около осп эклиптики, Коперникъ устранилъ эту не¬ 

правдоподобную гипотезу, допуская, что земная ссь но остаотся псогда па- 

рал лольпою самой себѣ, к отклоняется ежегодно на небольшую вол и чину, 

описывая въ 26000 лѣтъ конусъ вращенія около оси эклиптики. Но причина, 

способная произвести это донжсліе, о став аз ас ь подзоѣстною; он л была раскрыта 

Ньютономъ. Если бы земля была сферическою и однородною, она враща¬ 

лась бы всегда около неизмѣнной осп; другія тѣла не могли бы измѣнить по¬ 

ложенія этой оси, по ихъ протяженія лишь переносили бы зомлю въ про¬ 

странствѣ. Но, вслѣдствіе сплюснутой формы земли, притяженіи солица и лувы 

не проходятъ черезъ оп центръ и сообщаютъ осп нѣкоторый толчокъ, тре¬ 

буемый объясненіемъ Копо ринка. Это и указалъ Ньютонъ, пе дивъ, однпко, 

самаго вычисленія; это сдѣлалъ д'Аламберъ, давшій впервые точную и стро¬ 

гую тоорію прецессіи. Онъ сдѣлалъ больше того: показалъ, что притяасепіо луиы 

должно сообщить зомішй оси нѣкоторое качаніе, заставляющее эту ось опи¬ 

сывать маленькій конусъ около Средняго ея положенія, въ 18-тидѣтній 
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в ер іодъ времени. Это было объясненіемъ явленія а у талія, только-что откры¬ 

таго Брад леемъ, и в ослѣ этого у нее не представлялось непонятнымъ совпа¬ 

деніе періодовъ качанія земной осп а обращенія линіи узловъ лунной 

орбиты. 

217. Лаірапжъ (1730—1815). Латиась (1719—1827). — До сихъ норъ 

занимались лишь возмущеніями луны и кометъ. Лаграплсъ ц Лапласъ 

первые принялись за изученіе пертурбаціи планетъ а достигла значитель¬ 

ныхъ результатовъ на пути, впервые проложенномъ Эйлеромъ. 

Здѣсь надо сдѣлать небольшое объясненіе: если бы законы Кеплера 

были вполнѣ точны для планетъ н ихъ спутниковъ, то в ад о было бы за¬ 

ключить, что солнце притягиваетъ планеты, а планеты своихъ спутниковъ, 

по гак шу обратной пропорціональности квадратамъ разстояній, во что пла¬ 

неты взаимно нѳ притягиваются, получилась бы логическая ошибка, которую 

Ньютонъ не хотѣлъ совершать. Онъ распространилъ свой законъ и на пла¬ 

неты, дѣйствующій одна на другую,* но очевидно, что если это обобщеніе 

соотвѣтствуетъ дѣйствительному иоложеніто вещей, то Марсъ но можетъ 

описывать неизмѣнный шипсъ, а выйдетъ изъ него подъ вліяніемъ притя¬ 

женія другихъ планетъ и, давнимъ образомъ, притяженія Юпитера. Слѣдо¬ 

вательно, законы Кеплера, несмотря на ихъ математическій характеръ, не 
могутъ быть вполнѣ точны, и Кеплеръ первый замѣтилъ бы это, если бы 

вмѣсто наблюденій Тихо-Враге, точныхъ до Г, онъ имѣлъ наблюденія 

Брадаея, въ которыхъ ошибка не превосходитъ одной или двухъ секундъ. 

Во всякомъ случаѣ, погрѣшность, ироистевающая изъ предположенія, 

что планеты повинуются законамъ Кеплера, должна быть очень мала, по¬ 

тому что вслѣдствіе сравнительно небольшихъ массъ планетъ притяженія 

одной нзъ нихъ другими составляютъ очень малую величину, срапнитеаьно 
съ притяженіемъ, оказываемымъ иа нее солнцемъ. 

Бъ виду этого принимаютъ, что вланѳты двигаются по эллипсамъ, но 

элементы этихъ эллипсовъ испытываютъ съ теченіемъ времени небольшія 

измѣненія, называемыя пертурбаціями пли неравенствами, подъ вліяніемъ 

притяженій другими планетами. Если эти неравенства постоянно приба¬ 

вляются одни къ другимъ, никогда взаимно не уничтожаясь, то съ теченіемь 

времени опи достигнутъ значительной величины: это такъ называемыя вѣ¬ 

ковыя неравенства. Движеніе большой оси и линіи узловъ лунной орбиты 
представляетъ разительный примѣръ этого рода неравенствъ. К ели же, 

наоборотъ, неравенства дѣйствуютъ то въ одномъ, то въ другомъ направле¬ 

ніи, такъ что алгебраическая сумма ихъ колеблется въ извѣстныхъ пре¬ 

дѣлахъ, то неравенства называются пергодичеоісими. 

Ясно, что съ точки зрѣнія общаго состоянія солнечной системы вѣ¬ 

ковыя ие равенств а имѣютъ первенствующее значеніе. Предположимъ, иа- 

прикѣръ, что большая ось орбиты какой-нибудь планеты постоянно умень¬ 

шалась бы пропорціонально времени; по прошествіи долгаго ряда вѣковъ 

такая планета упала бы па солнце. Напротивъ, она удалялась бы отъ него 
бозыредѣльно, если бы большая ось орбиты достоян по возрастала. 

Лапласъ доказалъ, что такіе случаи невозможны; но его доказательство 
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относилось лишь къ нѣкоторому приближенію (съ дѣйствительности, совер¬ 

шенно недостаточному; важная теорема о неизмѣнности длины большихъ 

осей планетныхъ орбитъ вполнѣ была доказана Ланграижемъ (возможны 

только небольшія періодическія измѣненія)- 

Дли вычисленія вѣковыхъ неравенствъ другихъ моментовъ планет¬ 

ныхъ орбитъ Лагранжъ далъ формулы, позволяющія рѣшать разнообразные 

вопросы относительно будущности вселенной. Ограничимся однимъ примѣ¬ 

ромъ: орбита земли въ настоящее время постепенно округляется,—обратится 

ли она когда-нибудь въ окружность круга? Вычисленіе показываетъ, что она 

еще въ теченіе 24 тысячъ лѣтъ будетъ все болѣе и болѣе приближаться 

къ окружности круга, не достигая предѣла, затѣмъ начнетъ отъ пего 

удаляться, потомъ снова приближаться и т, д. Это неравенство кажется вѣко¬ 

вымъ; въ дѣйствительности же оно періодическое, но съ чрезтшчайпо длин¬ 

нымъ періодомъ. 

Работы Лагранжа и Лапласа показали, что солнечная система въ 

своемъ общемъ строеніи можетъ испытывать только небольшія колебанія 

около нѣкотораго средняго состоянія; въ атомъ состоит?, такъ называемая 

уотогічивостъ солнечной системы. Лагранжъ далъ для вычисленія періоди¬ 

ческихъ неравенствъ простыя н общія методы, прилагаемыя я въ настоя¬ 

щее время; оиъ изслѣдовалъ вполнѣ враідатѳлыіоо движеніе и лнбранію луцы. 

Его изумительныя наслѣдовація носятъ почти исключительно мате¬ 

матическій харавтеръ. Лапласъ въ подробности и во всѣхъ вопросахъ изу¬ 

чалъ согласіе слѣдствій закона Ньютона съ результатами наблюденій. Собра¬ 

ніе его изысканій заключается въ его огромномъ пятитомномъ трудѣ, въ «Не¬ 

бесной механикѣ», въ которой и по сію пору астрономы находятъ разрѣ¬ 

шеніе затрудненій, на которыя нмъ приходится наталкиваться. 

Нѣсколько примѣровъ могутъ дать поиятіо о важности результатовъ, 

найденныхъ Лаиласомъ. 

Разрабатывая свою теорію движенія луны, болѣе совершенную, чѣмъ 

гѣ, которыя были даны его предшественниками, Лапласъ замѣтилъ небольшое 

періодическое неравенство, зависящее отъ сжатія земля, и другое, завися¬ 

щее огь разстоянія земли отъ солнца, такъ что астрономъ, изъ сравненія ре¬ 

зультатовъ теорій съ наблюденіями, производя систематическія наблюденія 

луны, чѳ покидая своей обсерваторіи, можетъ опредѣлить и величину сжатія 

и разстояніе отъ землидо солнца. ЛІежду чѣмъ, яѳпосрѳдсгвѳпныя жо опре¬ 

дѣленія этихъ величинъ требовали: одно снаряженія экспедиціи въ Лаплан¬ 

дію и Перу, другое—многочисленныхъ экспедицій для наблюденій надъ 

прохожденіями Венеры въ 1761, 1769, 1874 и 1882 годахъ. 
Сравненіе наблюденій надъ затменіями, сдѣланныхъ въ древности и 

приведенныхъ у Птолемея, съ послѣдующими, показало, что время обра¬ 

щенія луны около земли постоянно убываетъ, правда, на.очень малую ве¬ 

личину; но путемъ накопленія это убываніе сдѣлается, въ концѣ концовъ, 

весьма замѣтнымъ. Отсюда происходитъ вѣковое ускореніе въдниженія луны. 

Лагранжъ тщетно искалъ причину этого ускоренія. Лапласъ нашелъ ее въ не¬ 

изслѣдованной еще области вычисленія лунныхъ возмущеній, производимыхъ 
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дѣйствіемъ солнца: указанное лвлепіѳ происходитъ отъ постепеннаго умень¬ 

шенія т;сяоитриситета э о иной орбиты. Но мы у «о стали, что это умень¬ 

шай прекратятся черезъ 24000 лѣтъ; слѣдовательно, время о бра і копіи лупы 

будсгп. убывать аъ теченіе этого огромнаго промежутка времени, а затѣмъ 

начисть возрастать, п тогда іычкется оѣковое тмЫленіе въ движеніи лумы, 

Вотъ предсказаніе на дшіимй радъ вѣковъ впередъ л, тѣмъ но мепѣе» 

достовѣрноѳ. 

218.--Леверрьс (181.1—1877).—Случай, приведшій къ открытію Упана, 

не играетъ никакой роли въ открытіи Нептуна. О давъ а стропомъ парижской 
обсерваторіи, Ііувакь, занимался опредѣленіемъ эліиптичоской орбиты Урана, 

измѣняемой послѣдовательно возмущеніями, производимыми Юпитеромъ и 

Сатурномъ. Формулы для вычисленія были взяты у Лапласа а нѳ оставляли 

желать ничего лучшаго. Менаду тѣмъ, несмотря на всѣ усилія, Бу вару никакъ 

не удав адом, достигнуть согласія между теоріей *е наблюден іяма. Постоя и но 

появлялись уклоне в ія, возраставшій съ тѳч опіемъ времени. Попѳяшогу сло¬ 

жилось мнѣніе, что неправильности въ движеніи Урана могутъ происходить 

оть притяженія нѣпоторою неизвѣстною шшкетою. Около 1845 года Араго 

обратилъ ші да шш,маніе Лонеррьо, уже пріобрѣтшаго извѣстность пре¬ 

красными астрой мичосгтми работами» Левэррьэ немедленно принялся эд 
дѣло, но подросъ былъ труденъ и новъ; надлежало найти суть я по долее ніе 

иепішѣстпой планеты по возмущеніямъ, которыя она оказывала на движе¬ 

ніе Урана. Мы должны отказаться отъ попытки дать хотя бы нѣкоторое 

понятіе объ ужасающихъ вычисленіяхъ, которыя иредстояло выполнять, я 

которыя занимали Ловеррье почти два года. Скажемъ только, что 81 августа 

1848 года Лепоррье ааявплъ академіи,' что онъ окончательно разгадалъ 

тайны Урана, я сообщилъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, положеніе неизвѣстнаго свѣтила. 

Теперь дѣло гало о томъ, чтобы дѣйствительно увидѣть плрпету, существо¬ 

ваніе которой было доказало, и положеніе опредѣлено едлпстпсшю сплою 

теоріи. 18 сентября Ловеррье иаішсал'Ь одному астроному въ Берлинѣ, 

Галлю, прося ого посмотрѣть на небо въ указанное ему мѣсто. Въ вечоръ 

того все дня, когда было цолучеію письмо, Галль паправплъ трубу въ указан¬ 

ное мѣсто и немедленно увидалъ въ полѣ зрѣпія звѣзду 8-ой величины, не 

указанную на небесныхъ картахъ: это в была искомая планета Нептунъ. 

Теорія тяготѣнія уже не разъ достигала замѣчательныхъ успѣховъ, по 

настоящій быль самымъ блестящими Чтобы быть безпристрастными, мы 

должны сказать, что въ то же время англійскій астровомъ Адамеъ про¬ 

извелъ то же вычисленіе и указалъ новой планетѣ почти то же положеніе, 

по ого работа не была во-время опубликована. 

Ловеррье думалъ, что можно будетъ впослѣдствіи воспользоваться 
воамущеаіямп Нептуна, чтобы найти планету, находящуюся за нимъ; но до 
сихъ норъ ис существуетъ с коль ко-пи будь замѣтнаго несогласія между те о 
ріей и наблюденіями Нептуна; впрочемъ, со времени открытія Неп¬ 

тунъ прошелъ всего одну треть своей орбиты, и, при этихъ условіяхъ, соз- 

лущенія могли още не обнаружиться. Если эта планета такъ же велика, 
какъ Нептунъ, и слѣдуетъ закону Воде, то она должна казаться звѣздою 
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11-ой идя 12-о и пели чины і ыожотъ*быть, ео откроютъ, получивъ фотогра¬ 

фическую карту аеба. 

Лэвсррьо ус о вершеистт. овалъ теорію почти всѣхъ ила нагъ, Для Меркурія 

он* нашелъ несогласіе съ наблюденіями и думалъ, что ш него молено за¬ 

ключить о существованіи планеты, блпжаВшой къ солнцу, чѣиь Мо; курій, почти 

погруженном въ солнечные лучи п потому недоступной зрѣнію. 26 марта 1850 г. 

докторъ Лее к ар б о видѣлъ прохожденіе черезъ дискъ солпца лшткаго гЬ.іа, 

которое оиъ счелъ за новую плапоту п назвалъ Вулканомъ. Так ямъ обра¬ 

зомъ, ккзклосц что Лонеррьо по пол пилъ цлааотпуто систему съ обоихъ кон¬ 

цовъ. Однако, этого тѣла впослѣдствіи ші разу не видали. Ничего но нашли, 

обыскивая и ближайшую смежность еолпші, пользуясь нѣсколькими шшутамп 
тьмы во вромя полныхъ эатмоиій. Астрономы стали думать, что единствен¬ 

ное свѣтило, указнилое Ловерръе, можетъ-быть, нужно замѣнитъ скоплоаіомъ 
маленькихъ астероидовъ, иъ родѣ тѣхъ, которые существуютъ между Мар¬ 

сомъ п Юпитеромъ; зги тѣла слишкомъ малы, чтобы ихъ можно упшать въ 

отдѣльности, по вся совокупность пхъ Ы05Клъ оказать то дѣйствіе па Мер¬ 

куріи, которое непреложно установлено Леворрье. 

219. Мы не хотѣли прерывать исторіи успѣховъ теоретиче¬ 

ской астрономіи и просШили ее до Леверрье. Теперь намъ надо 
вернуться назадъ и изложить успѣхи способовъ наблюденія. При¬ 

соединеніе оптическихъ трубъ къистропомпчоскішъиисі'румеитзімъ 
имѣло слѣдствіемъ значительное, увеличеніе точности наблюденій. 

Намъ приходится ограничиться приведетесь именъ главнѣйшихъ 
астрономовъ, сказавъ лишь нѣсколько словъ объ ихъ открытіяхъ. 

Гюйгенсъ (1629—1695) открываетъ теоремы механики, по¬ 

служившія Ньютону при установленіи закона тяготѣнія, находитъ 
истинную фигуру кольца Сатурна, открываегь самаго большого 
с пут пика его и прилагаетъ къ часамъ маятникъ, изохронизмъ 
котораго былъ доказанъ Галилеемъ; ѳто послѣднее открытіе оказало 
особенно' полезное вліяніе на увеличеніе точности наблюденій. 

.Рёмеръ (1644—1710) открываетъ и измѣряетъ скорость свѣта 
при помощи наблюденій затменія спутниковъ Юпитера; онъ же 

изобрѣтаетъ полуденную трубу (пассажный инструментъ). 

ХомшткъКайвит (1625—1712)—первый директоръ париж¬ 

ской обсерваторія, основанной въ 1667 году и оконченной въ 1671 г.; 

ему принадлежатъ различныя открытія, между прочимъ, открытія 

четырехъ спутниковъ Сатурна. 

Флемстидъ (1646 — 1719)—первый директоръ гринвичской 

обсерваторіи» осповапной въ 1675 году. Правильнымъ пользова¬ 

ніемъ усовершенствованій въ устройствѣ астрономическихъ иистру- 
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ментовъ онъ достигъ значительнаго успѣха по части точности на¬ 

блюденій; погрѣшность, доходившая у Тихо-Браге до 1', не пра¬ 

вы шаегь 10" въ наблюденіяхъ Флемстида, 

220. Вуадлей (1692—1762), можетъ-быть, самый искусный изъ 
наблюдателей, Благодаря употребленію нассажпаго инструмента, 

качеству его приборовъ и тщательности нъ пользованіи ими, онъ 
довелъ величппу погрѣшности отдѣльнаго наблюденія до 1". Его 

звѣздный каталогъ въ дѣйствительности служитъ основаніемъ 

современной астрономіи. 
Брадлею обязаны двумя важными открытіями: аберраціи и 

нутаціи. Скажемъ вкратцѣ о первомъ, такъ какъ до сихъ поръ 

мы еще пе упоминали о пемъ. 

Абщюцгя. Пусть Е (фиг. 137) нѣкоторая звѣзда, Т—поло¬ 

женіе земли въ нѣко¬ 

торый моментъ, ТА— 

скорость движенія зем¬ 

ли въ атотъ моментъ, 

ТБ — скорость свѣто¬ 

вого луча, направлен¬ 

наго, разумѣется, по 
продолженію ТЕ. При¬ 

давая осой системѣ 
скорость ТА', равную 

и противоположную ТА, 

приведемъ наблюда¬ 

теля къ покою. Эта 
скорость, сложенная съ ть по правилу параллелограмма, дастъ 
равнодѣйствующую скорость ТС, которую мы продолжимъ по ТЕд. 

Свѣтъ придетъ къ наблюдателю съ относительною скоростью ТС, 

такъ что звѣзда будетъ видпа по направленію ТЕі. Если возьмемъ 
ТБ—ТС, проведемъ ББ' параллельно ВС и отложимъ ОБ'=ОБ, 

будемъ имѣть ОБ = БС. Въ теченіе года, при движеніи земли 
по кругъ солнца, причемъ орбиту ѳя можемъ принимать за кругъ, 

скорость ВС остается параллельною плоскости эклиптики и сохра¬ 

няетъ постоянную величину, около 30 килом, въ секунду, Слѣ¬ 

довательно, прямая ОБ, проходящая черезъ неподвижную точку О, 

остается параллельною плоскости эклиптики и сохраняетъ по¬ 

стоянную величину; поэтому точка Б опишетъ окружность круга, 
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а прямая ТЕі—поверхность наклоппаго кругового конуса. Обра¬ 

зующія этого конуса даютъ направленія, но которымъ звѣзда 
будетъ видна въ продолженіе годи. ІГадо изять пересѣченіе 
касательной плоскости къ небесной сферѣ пъ точкѣ К съ поверх¬ 

ностью этого конуса или—что сводится почти къ тому же (въ виду 
, 01) 30 КИЛОМ. 1 1 

л ал ости отношенія ^ == ГіШ)~ <п. нилші- 

дромъ, проходящимъ черезъ круп> Т)Т>\ п образующими парал¬ 

лельными ТЕ. Это пересѣченіе, какъ извѣстно, будетъ эллипсъ. 

Врадлей нашелъ его изъ наблюденіи, а затѣмъ далъ и выше¬ 

приведенное объясненіе. [Явленіе аберраціи можетъ служить однимъ 
изъ доказательствъ движенія земли вокругъ солнца. Если бы 
центръ земли былъ неподвиженъ, то ТА' была бы равна нулю, и 
звѣзда Е была бы видна всегда во одному и тому же направле¬ 

нію ТЕ; эллипсъ Брадлея обратился бы въ точку]. 

Постѣ Б рад л ня опредѣленіе абсолютныхъ ко орд и пять звѣздъ 
и плапетъ еще болѣе усовершенствовано, въ особенности Бсесс- 

лом (1784—1846), но точность пе увеличилась значительно; сдѣ¬ 

лалось только легче и удобнѣе наблюдать. 

221. Вильямъ Гергиелъ (1738 -1822). Гершель осуществилъ 

гораздо болѣе могущесгнеппые способы наблюденія, чѣмъ всѣ его 
предшественники. Опъ самъ строилъ спои телескопы, имѣвшіе до 
9 метровъ фокуснаго разстоянія, и съ ихъ помощью составилъ 
методическій инвентарь небесныхъ богатствъ, почти совсѣмъ не- 

извѣстпыхъ до него. Въ началѣ своей астрономической карьеры 

(сперва опъ былъ оргаписгомъ), въ. 1781 году, ему посчастливи¬ 

лось открыть Урана. Позже онъ открылъ двухъ спутниковъ Са¬ 

турна и двухъ Урана и опредѣлилъ время вращенія Сатурна и 
его кольца. Ему обязапы важными результатами относительно фи¬ 

зическаго устройства солнца и планетъ, но самыя важныя его 
открытія относятся къ звѣздной астрономіи. 

В. Гершель первый открылъ относительное движеніе двой¬ 

ныхъ звѣздъ; онъ произвелъ огромное число наблюденій надъ этими 

свѣтилами; ихъ продолжали мотомъ сынъ его Джонъ Гершель и 

русскій астрономъ В. Струве. 

Измѣреніе н вычисленіе орбитъ двойныхъ звѣздъ соста¬ 

вляетъ теперь одну изъ вал;пыхъ отраслей астрономіи. 

Опредѣленіе силы свѣта звѣздъ привело его къ приближен- 
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ному опредѣленію разстояній, отдѣляющихъ насъ отъ звѣздъ раз¬ 

личной величины. Ему же принадлежитъ открытіе поступатель¬ 

наго движенія солнечной системы, 

Герпшль предпринялъ грандіозную работу, пытаясь вымѣрить 
беса, Нельзя было думать о возможности сосчитать всѣ звѣзды, 

невидимыя въ самый сильный изъ его телескоповъ? ихъ было, безъ 
сомнѣнія, не моиѣе 20 милліоновъ. Воли кій астрономъ направлялъ 
свой телескопъ на различныя части неба и считалъ звѣзды, попа¬ 

давшія въ ноле зрѣнія, Принимая, что всѣ звѣзды составляютъ 

части одной совокупности, млечнаго пути, что онѣ равномѣрно 
распредѣлены, и что его телескопъ проникалъ за предѣлы млечнаго 
пути, онъ могъ начертать контуры этого громаднаго скопленія 
звѣздъ. 

Въ то время, какъ онъ началъ свои изысканія аадъ 
туманностями и скопленіями звѣздъ, ихъ знали но болѣе сотни. 
Онъ постепенно открылъ ихъ до 2500, а тепорь ихъ насчиты¬ 

вают]. до 10000, 

Гергаель думалъ, что туманности представляютъ собою си¬ 

стемы въ состояніи образованія, что онѣ постепенно сгущаются 
и, въ копнѣ концовъ, образуютъ звѣзды; что всѣ скопленія звѣздъ, 

настоящія н будущія, подобны нашому частному скоплонію—млеч¬ 

ному пути. Мы видимъ, какое грандіозное представленіе получается 
отсюда для строенія вселенной. Нѣкоторыя изъ отихъ идой при¬ 

ходится оставить; спектроскопъ показалъ, что далеко не всѣ ту¬ 

манности разложимы. Тѣмъ не менѣе, работы Гер шел я всегда 
внушаютъ глубокоо восхищеніе. 

Спектральный анализъ, Открытіе снектральпаго анализа и 
его приложеніе къ изученію физическаго строенія небесныхъ тѣлъ 
и измѣренію ихъ радіальныхъ скоростей представляютъ достопамят¬ 

ную эпоху въ развитіи физической астрономіи; мы не будемъ 
здѣсь повторять того, что ужо сказано было въ этомъ отношеніи о 
солнцѣ, плав стахъ, ко мотахъ, звѣздахъ и туманностяхъ. 

Астрономическая фотографія. Другой успѣхъ, также значи¬ 

тельный, былъ достигнутъ помощью приложенія фотографіи къ 
астрономіи, Фотографіи небесныхъ тѣлъ и ихъ спектровъ даютъ 
намъ драгоцѣнныя разъясненія ихъ физическаго строенія. Но и 
въ асгропоміи точныхъ измѣреній фотографія играетъ теперь 
важную роль. "Чтобы составить собѣ о ней суждоніо, достаточно 



Свиданія ИЗЪ ИСТОМИ АСГГОГГОМІІІ. 28у 

вспомнить о международномъ предпріятіи составленіи фотографа- 

ческой парты неба но иниціативѣ адмирала .Мушезъ; полученные 
результаты заставляютъ ожидать отъ этой карты важныхъ услугъ 
для астрономіи. 

Арто (1780—1.853) ясно предвидѣлъ значеніе, которое бу¬ 

детъ имѣть фотографія въ астрономіи. Онъ уже ввелъ физику въ 
астрономію и указалъ необходимую ея роль, по не могъ угадать, 

что скоро химія тоже потребуетъ своего мѣста, вмѣстѣ съ спек¬ 

тральнымъ анализомъ. 

Мы заключимъ этотъ историческій очеркъ, указавъ главныя 
черты космогонической снстомы Лапласа. 

222. Космогоническая гипотеза Лапласа.—Вселенная не всегда 
представляла тотъ и идъ, который она имѣетъ теперь, и не сохра¬ 

нитъ его навсегда. Чтобы отдать себѣ въ этомъ отчетъ, доста¬ 

точно иоду мать о громадной постоянной потерѣ тепла, испытываемой 
звѣздами, солнцемъ и планетами вслѣдствіе лучеиспусканія, и о 
постепенномъ охлажденіи ихъ, отсюда про и стекаю шумъ. Философы 
и астрономы старались составить себѣ понятіе о совокупности 
измѣненій, происходящихъ во вселенной, и построили для этого 
различныя космогоническія гипотезы. При этомъ па до было огра¬ 

ничиться солнечною системою: задача п въ этихъ предѣлахъ 
трудна и обширна. Къ этой задачѣ приступили сперва герман¬ 

скій философъ Кантъ, а затѣмъ Лаплисг\ мы постараомся дать 
понятіе о космогоніи Лапласа. 

Хотя орбиты планетъ весьма между собою различны, тѣмъ 
не менѣе, между ними существуютъ нѣкоторыя соотношенія, спо¬ 

собныя освѣтить вопросъ о происхожденіи этихъ свѣтилъ. Такъ, 

между прочимъ, всѣ планеты обращаются около солнца въ прямомъ 
направленіи и приблизительно въ одной плоскости. Спутники дви¬ 

жутся около планетъ въ томъ же направленіи и почти въ той же 
плоскости, какъ и планеты. Накопецъ, солнце, планеты и тѣ спут¬ 

ники, вращенія которыхъ можно было опредѣлить, вращаются 
около своихъ осой въ томъ же направленіи и почти въ той же 
плоскости, въ которой про и сход нтъ движодіе свѣтилъ въ про¬ 

странствѣ. 
Такое необыкновенное явленіе не можетъ быть дѣломъ слу¬ 

чая; опо указываетъ на общую причину, произведшую всѣ эти движе¬ 

нія. Лапласъ вычислилъ вѣроятность того, 'по всѣ 42 извѣстныя 
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въ его время движенія (дшіжеиія планетъ около солпца, спутни¬ 

ковъ около планетъ и вращенія солнца, планетъ и спутниковъ) 

будутъ происходить въ прямомъ направленіи, если ихъ отнести 
къ солнечному экватору, О иг паходптъ, что можно держать болѣе 
4-хъ тысячъ милліардовъ противъ одного, что подобное располо¬ 

женіе не есть дѣло случая, Эта вѣроятность еще сильно увели¬ 

чилась въ настоящее время, когда вмѣсто 4-хъ планетъ между 
Марсомъ и Юпитеромъ насчитываютъ болѣе 400, имѣющихъ, всѣ 
безъ исключенія, прямое движеніе и наклонность орбиты къ пло¬ 

скости эклиптики нс больше одной трети прямого угла. Мы 

должны поэтому пріобрѣсть убѣжденіе, что существуетъ общая 
причина, направившая всѣ эти движенія такъ, а не иначе. 

223. Другое замѣчательное явленіе въ солнечно!! системѣ — 

это малый эксцентриситетъ орбитъ планетъ и спутниковъ (для 
старыхъ планетъ о нт. пѳ превосходить 0,20, а для астероидовъ 0,35), 

Такимъ образомъ, чтобы подойти къ первоначальной причинѣ дви¬ 

женій планетной системы, мы имѣемъ слѣдующія четыре явленія: 

движеніе нлаиетъ въ одномъ* и томъ же направленіи и почти 
въ одной и той же плоскости; 

движеніе спутниковъ въ томъ же направленіи, какъ и планетъ; 

вращенія этихъ различныхъ тѣлъ и солнца въ томъ же 
направленіи, какъ и поступательныя ихъ движенія, и въ плоско¬ 

стяхъ, мало отличныхъ одна отъ другой; 

наконецъ, малые эксцентриситеты орбитъ план отъ и спутниковъ. 

Лапласъ замѣчаетъ, что, какова бы ни была природа той 
среды, которая произвела и паиравила движенія этихъ тѣлъ, она 
должна была охватить всѣ эти тѣла, а, принимая во вниманіе 

громадность разстояній, отдѣляющихъ ихъ одно отъ другого, по¬ 

лагаетъ, что эта среда могла быть только жидкостью громаднаго 
протяженія. Чтобы дать всѣмъ этимъ тѣламъ почти круговое дви¬ 

женіе около солнца, эта жидкая среда должна была окружать 
солпце въ видѣ амосферы. 

Итакъ, разсмотрѣніе планетныхъ движеній приводитъ насъ 
къ предположенію, что солнечная атмосфера сперва распространя¬ 

лась за предѣлы всѣхъ планетныхъ орбптъ а лишь съ теченіемъ 
времепи сократилась до настоящихъ предѣловъ. 

224. «Гѳршель, наблюдая туманности въ свои мощные теле¬ 

скопы, заключилъ о прогрессѣ • ихъ сгущенія не по одной изъ 
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нихъ,—потому что замѣтить прогрессъ сгущенія возможно только 
по прошествія вѣковъ,—а по совокупности всѣхъ, подобно тому, 

какъ о ростѣ деревьевъ въ обширномъ лѣсу судятъ не по наблю¬ 

денію одного дерева, а разсматривая всѣ вмѣстѣ н замѣчая при¬ 

сутствіе особей различнаго возраста и размѣровъ. Онъ сперва 
наблюдалъ туманное вещество въ видѣ различныхъ скопленій, 

разсѣянныхъ по небу и занимающихъ на немъ большія простран¬ 

ства. Затѣмъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ замѣтилъ слабое сгу¬ 

щеніе около одного или нѣсколькихъ ядеръ съ слабымъ блескомъ. 

Въ другихъ туманностяхъ эти ядра блестятъ значительно сильнѣе 
окружающей туманности. Атмосферы ядеръ начинаютъ отдѣляться 
вслѣдствіе позднѣйшаго сгущенія, и происходятъ сложныя туман¬ 

ности, состоящія изъ пЬоколькихъ блестящихъ ядеръ, близкихъ 
другъ къ другу и окруженныхъ каждое своею атмосферою; иногда 
туманное вещество, сгущаясь равномѣрно, производятъ планетныя 
туманности (т.-е. туманности круглой или слегка эллиптической 

формы, дѣлающей ихъ похожими па планеты нашей системы). На¬ 

конецъ, еще высшая степень сгущенія превращаетъ • эти туман¬ 

ности въ звѣзды. Туманности, распредѣленныя на основаніи этой 
философской точки зрѣнія, съ большой вѣроятностью указываютъ 
да будущее ихъ обращеніе въ звѣзды и на предпіѳствующеѳ ту¬ 

манное состояніе существующихъ звѣздъ. Такимъ образомъ, отъ 
разсмотрѣнія прогресса сгущенія туманностей мы приходимъ и 
къ разсмотрѣнію солнца, окруженнаго нѣкогда обширною атмо¬ 

сферою,—разсмотрѣнію, къ которому я, съ другой стороны, пришелъ, 

восходя Отъ разсмотрѣнія планетныхъ движеній. Такое замѣча¬ 

тельное совпаденіе при слѣдованіи различными путями нридаегь 
большую вѣроятность указанному первоначальному состоянію 

солнца» *). 

225. Такимъ обравоиъ, мы приходимъ къ разсмотрѣнію ту¬ 

манности, нагрѣтой до весьма высокой температуры, въ которой 
всѣ части взаимно притягиваются по закону Ньютона, и которая 
вращается съ постоянною скоростью (которую мы будемъ считать 

весьма малой) около нѣкоторой оси, проходящей черезъ центръ 
тяжести всей системы. При ѳтихъ условіяхъ туманность приметь 
почти сферическую форму равновѣсія. Эта фигура, направленіе 

*) Л атасъ, «Изложеніе системы міра». 
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оси вращенія и угловая скорость сохранились бы безъ измѣ¬ 

ненія, если бы не вступили въ дѣйствіе нѣкоторыя новыя 
причины. Легко найти предѣлъ радіуса сферической туманности, 

внутри которой сосредоточится вся матерія. А именно его 
найдемъ, выразивъ, что на нѣкоторомъ разстояніи а отъ центра 
для всякой частицы, лежащей въ плоскости экватора (т.-е. 

плоскости, перпендикулярной Къ оси вращенія и проходящей 
черезъ центръ тяжести), центробѣжная сила вполнѣ уравновѣ¬ 

шивается силою притяженія; замѣтимъ при этомъ, что сида 
притяженія, направленная къ центру тяжести, прямо противо¬ 

положна центробѣжной силѣ. 

226. Причина, мѣшающая системѣ оставаться всегда въ 
одномъ состояніи, существуетъ въ дѣйствительности. Она состоитъ 
въ прогрессивномъ охлажденіи, вслѣдствіе охлажденія на всемъ 
протяженіи внѣшней поверхности. Слѣдствіемъ его является мед¬ 

ленное, постепенное сжатіе, въ силу котораго всѣ частицы при¬ 

ближаются къ оси вращенія пропорціонально* ихъ разстоянію отъ 
оси. Предположимъ для опредѣленности, что по прошествіи 
весьма продолжительнаго времени разстояніе каждой частицы 

отъ оси сдѣлается вдвое меньше первоначальнаго. На основаніи 
законовъ механики (законъ площадей) слѣдуетъ, что угловая 
скорость каждой такой частицы сдѣлается вчетверо больше. 

Это повлечетъ за собою увеличеніе сплющиванія туманности. 
Можно вычислить для- этого новаго состоянія предѣльное 
разстояніе а\ такое, что ни одна частица, лежащая въ раз¬ 

стояніи отъ центра, большемъ а\ уже не можетъ входить 
въ составъ системы или, по крайней мѣрѣ, не можетъ вра¬ 

щаться съ такою же угловою' скоростью^ какъ вся система. 

Если то всѣ . частицы, лежащія между сферами раді¬ 

усовъ о! и ~ отдѣлятся отъ всей массы и будутъ свободно вра¬ 

щать ся о кол о. цен тратя же ст и. 

Сдѣлаемъ маленькое вычисленіе, чтобы опредѣленнѣе предста¬ 

вить дѣло. Пусть со угловая скорость въ первоначальномъ состояніи, 

М—масса всей системы, коэффиціентъ въ формулѣ, выражающей 
законъ Ньютона. Въ плоскости экватора единица массы на разстояніи 
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а огъ центра притягивается кг ному силою ^ цептробѣжпая сила 

равна *>аа; слѣдовательно, предѣльное разстояніе а, о которомъ мы 
выше говорили, получится изъ равенствъ 

ш*а (1) 

Пусть ш1 угловая скорость во второмъ состояніи, а'—соотвѣт¬ 

ствующее предѣльное значеніе разстоянія; тогда будемъ имѣть 

Изъ (2) и (3) черезъ дѣлеліе паходимъ 

Но, какъ уже сказано, = 4со; слѣдовательно, 

а 
0,40 

а 
и а'<—, какъ мы и предположили. 

2 

227, Такимъ образомъ видно, что тумаппость, въ силу своего 
охлажденія, должна была послѣдовательно отдѣлять отъ себя слон 
паровъ въ плоскости своего экватора; это основной пунктъ въ 
тоорія Лапласа. Эти слои сохраняли равномѣрное вращательное 
движеніе около центральной оси съ угловою скоростью, равною 
соотвѣтствующему зпачепію о> въ моментъ ихъ отдѣленія отъ 
остальной массы. Въ каждомъ изъ этихъ слоевъ образовались 
точки сгущепія, соединившіяся затѣмъ между собою и образовав¬ 

шія вторичное тѣло—планету. Такимъ образомъ объясняется, по¬ 

чему всѣ планеты движутся въ одномъ направленіи, по орбитамъ, 

лежащимъ въ плоскости экватора ту ма пи ости 5 въ сущности всѣ 
эти орбиты должны были быть кругами, но небольшіе эксцентри- 

Космеграфія. 
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.сігтеты ихъ объясняются тѣмъ, что вѳгци происходили не съ тою 
подвою правильностью и симметріей, какъ мы предположили. 

Пусть Т время орабщепія планеты, среднее раз стоял іе кото- 

рой отъ центра туманности есть а; пусть п ах соотвѣтствую¬ 

щія величины для другой планеты. Мы будемъ имѣть; 

Т = 21 
ш ’ 

Ті 
2т: 

формула (1) дастъ 

4тг2аз 
Т2 

№> 

отсюда 

аД 
ах з 

4^Діз 

Іу 

/р2 

Ті* 

а это пе что иное, какъ третій законъ Кен лера. 

Лапласъ показываетъ, что сгущеніе слоя паровъ должно 
было вызвать вращеніе планеты въ томъ же направленіи, какъ и 
вращеніе первоначальной туманности около оси, параллельной 
центральной оси. Такимъ образомъ, просто объясняются замѣча¬ 

тельныя особенности планетныхъ движеній. 

Предположимъ, что одинъ изъ слоевъ не достигаетъ полнаго 
сгущенія, или что число точекъ сгущенія очень велико. Тогда 
получается нѣчто въ родѣ кольца небольшихъ тѣлъ, и получается 
объясненіе существованія кольца телескопическихъ планетъ между 
Марсомъ и іОнитеромъ. 

228. Возьмемъ теперь одиу изъ образовавшихся такимъ 
образомъ планѳгь; это още не будетъ твердое тѣло, но вторичная 
туманность, которая обратится въ одну изъ иашихъ планетъ лишь 
по прошествіи весьма долгаго времени, путемъ послѣдовательныхъ 
сокращеній. Повторяя предыдущія разсужденія, можно сказать, что и 
вторичная туманность должна отдѣлять отъ себя слои ларовъ въ 
плоекосгв своего экватора. 9ти слои, достигнувъ полнаго сгущенія, 
даютъ начало спутникамъ планетъ, движущимся въ томъ же на¬ 

правленіи около планетъ, въ какомъ планеты движутся около 
центра тяжести, по орбитамъ почти круговымъ, лежащимъ въ 
плоскости экватора планеты. Эти спутники должны подучить и 
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вращательное движеніе около оси всегда въ одномъ направленіи; 

такъ объясняются и особенности движенія спутниковъ. Если сгу¬ 

щеніе произошло въ очень большомъ числѣ точекъ, получится 
образованіе кольца Сатурна. 

То, что останется отъ первоначальной туманности, будетъ 
солнце, вращающееся около своей оси все въ томъ же напра¬ 

вленіи, и плоскость солнечнаго экватора будетъ плоскость ѳква- 

тора туманности. 
Замѣтимъ, что это остроумное воззрѣніе объясняетъ тотъ 

замѣчательный фактъ, доказанный спектральнымъ анализомъ, что 
солнце и земля состоятъ изъ однихъ и гѣхъ же матеріаловъ; то 
же должно быть и для другихъ планетъ, Данныя спектральнаго 
анализа, какъ уже сказано, по крайней мѣрѣ, относительно Марса, 

подтверждаютъ этотъ результатъ. 

Спектральный анализъ показываетъ, что и звѣзды составлены 
изъ тѣхъ же матеріаловъ, какъ наша солнечная система. Это ука¬ 

зываетъ какъ бы па общее происхожденіе всей вселенной; но, та¬ 

кимъ образомъ, обобщенная 8адача необыкновенно усложняется и 
не рѣшена. 

Замѣтимъ, наконецъ,что вначалѣ земля, какъ и другія планеты» 

бътла въ состояніи раскаленнаго пара; внутренній огонь земли 
получаетъ такимъ образомъ простое объясненіе. 

229. До Канта и Лапласа Бюффонъ пытался объяснить про¬ 

исхожденіе планетъ и спутниковъ, Онъ предполагалъ, что комега, 

падая на солнце, выбрасываетъ изъ него потоки матеріи, которая 
потомъ сгущалась вдали отъ него въ шары различныхъ размѣровъ, 

на разныхъ разстояніяхъ отъ солнца, Эти шары, отвердѣвшіе послѣ 
долгаго охлажденія, образовали планеты и спутниковъ ихъ. Эта 
гипотеза не пріемлема по многимъ причинамъ, въ частности по¬ 

тому, что малая масса кометы не могла отпять у солнца того ко¬ 

личества матеріи, которое заключается во всѣхъ планетахъ, вмѣстѣ 

взятыхъ. 

Кеплеръ предполагалъ, что временная звѣзда 1606 года 
образовалась изъ эѳирной туманности, наполняющей простран¬ 

ство, Тихо-Браге разсматривалъ новую звѣзду 1572 года, какъ 
происшедшую изъ эѳирнаго вещества млечнаго пути. Вообще, ме¬ 

жду астрономами было очень распространено мнѣніе, что свѣтила 
образовались черезъ послѣдовательное сгущеніе весьма разрѣжен¬ 

іе * 
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ной матерія, разсѣянной въ пространствѣ. Ѳто мнѣніе высказы¬ 

валось еще Анаксименомъ Іонійской школы, Но надо было 
дождаться наблюденій Гердіеля, чтобы доказать существованіе 
а той туманной матеріи. 

Замѣчаніе, Надо отмѣтить открытіе новой планеты, сдѣлан¬ 

ное Виттомъ 13 августа 1898 года. Она не входитъ въ со¬ 

ставъ группы астероидовъ между Марсомъ и Юпитеромъ, а обра¬ 

щается около солнца между Марсомъ и землею въ періодъ 
042 сутокъ. 



Прибавленія 

1. ПРИЛИВЫ и отливы. 

1, Описаніе явленія.— Воды океана ежеднеино поднимаются 
[і опускаются у береговъ йодъ вліяніемъ прилива л опита, Оти 
періодическія колебанія даютъ два раза полную воду и два раза 
малую воду *), въ промежутокъ времени можду двумя по соѣ до на¬ 

тельными прохожденіями лупы черезъ мерпдіниъ, т.-е. въ течѳпіѳ 
одпѣхъ лунныхъ сутокъ. Такъ какъ средняя величина лунныхъ 
сутокъ равпа 24 час. 50,5 минутамъ, то среднее залаздьишіо 
прилива отъ однѣхъ сутокъ (гражданскихъ) до другихъ равно 50.5 ми¬ 

нутамъ; если, напримѣръ, въ одинъ день полная вода была въ 
3 часа вечера, то па слѣдующій она наступитъ въ 3 часа 50і/а мин. 

вечера. Средній промежутокъ времени между двумя полными во¬ 

дами равенъ 12 час. 25 шін. Промежуточная малая вода не попа- 

даетъ въ середину этого промежутка, потому что замѣчено, что 
море поднимается и опускается пе въ одинаковые промежутки 
времени. Такъ, напр., въ Гаврѣ время падеиіл воды на 2 часа 8 мин. 

больше, чѣмъ время подъема; въ Брестѣ разница всего въ 10 мин. 

2, [Высота прнливоігь — Высота полной ноды ие одинакова 
въ различные дни въ данномъ ыѣстЪ. Амплитудою прилива назы¬ 

вается разность между высотами полной и малой воды; слѣдова¬ 

тельно, и амплитуда прилива не одинакова въ различные дни въ 
данномъ мѣстѣ. Наблюденія показали, что отношеніе можду ам¬ 

плитудами прилива въ одинъ и тотъ же день въ различныхъ 
портахъ на берегахъ одного океана есть число постоянное, т.-е. 

одно и то же для всѣхъ портовъ. Отсюда вытекаетъ, что для всѣхъ 
портовъ получится одно и то же отношеніе, если ернннимъ ампли¬ 

туду прилива въ данный день съ амплитудою прилива въ тонъ же 
портѣ въ другой день. Выберемъ для сравненія амплитуду прилива 
для даннаго порта въ тотъ день, когда солнце и лупа находятся 
въ сизигіи, т.-е. во время полнолунія или повал унія, въ плоскости 
экватора, т.-е. въ ѳпоху одного изъ равноденствій. Половина этой 

*) Полною водою называютъ моментъ наибольшей высоты во 

время прилива, мал о ю—навмѳньшую «ыеоту но проля отлива. 
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амплитуды, т.-е, высота прилива надъ среднимъ уровнемъ океана, 

называется единицею высоты прилит для даяиаго порта; она 
опредѣляется изъ наблюденія, Отношеніе высоты прилива въ дру¬ 

гой какой-нибудь данный день къ этой единицѣ высоты называется 
коэффиціентомъ прилива для даннаго дня; опъ остается постоян¬ 

нымъ, на основаніи вышесказаннаго, для всѣхъ портовъ на берегу 
одного и того же океана н выводится также изъ наблюденій. 

Зная единицу высоты для даннаго мѣста и коэффиціентъ прилива 
для даннаго дня, мы получаемъ высоту ирилива въ данномъ мѣстѣ 
въ данный день, умножая первую па второй. Такъ, напримѣръ, 

зная, что единица высоты для Граивилля (на сѣверномъ берегу 
Франціи) равна 6,11 метра, а ковффиціентъ прилива для нѣкото¬ 

раго дня равеиъ 1,1$, мы иайдемъ,что въ атотъ день высота при¬ 

лива въ Гранвиллѣ равна 

6,21 X 1,18 = 7,21 метра. 

Надо, однако, прибавить, что вѣтеръ, смотря по его силѣ и 
направленію, можетъ въ большей пли меньшей степени измѣнить 

случайно эту высоту. 
Коэффиціентъ прилива никогда не превышаетъ 1,18. 

Въ «Апшаіге йи Вшгеаи (Зез ІопдіШйез» помѣщаются еди¬ 

ницы высотъ для 46 портовъ па берегахъ Атлантическаго океана, 
Ламанша и Сѣвернаго моря и коэффиціенты прилива для каждаго 
дня года. 

Тамъ же помѣщаются часы полной воды (по среднему па¬ 

рижскому времени) для Бреста и таблица разностей этихъ часовъ 
для Бреста и 45 другихъ портовъ. По этимъ таблицамъ и опре¬ 

дѣляются какъ высота прилива въ данный депь, такъ и часъ 
полной воды (наибольшаго прилива) для всѣхъ 46 портовъ] *), 

3. Измѣненія высотъ приливовъ.—Самыя простыя наблюденія 
ионазываютъ, что наибольшія высоты прилива бываютъ около вре¬ 

мени сизигій, т«-е« новолуиій и полнолуній, а наименьшія—во время 
квадратуръ, т.-е. первой и послѣдней четверти. Установлено также» 

что высота прилива измѣняется съ измѣненіемъ склон опій лупы 
и солнца и разстояній этихъ свѣтилъ отъ земли. Высота прилива 
тѣмъ больше, чѣмъ ближе лупа и солнце къ землѣ, и чѣмъ меньше 

*) Этотъ § составленъ отчасти по оригиналу, отчасти по статьѣ о при¬ 

ливахъ и отливахъ, воыѣщенвой въ <Ашшаіге> за 1908 г. 
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ихъ склоненія (т.-е. чѣмъ они ближе къ плоскости экватора). Такъ, 

самые сильные прилива будутъ во время сизигій, близкихъ къ 

равноденствіямъ, когда одновременно луна въ перигеѣ и близка 
къ одному изъ своихъ узловъ. Точно также самые слабые при¬ 

ливы бываютъ во время квадратуръ, близкихъ къ солнцестояніямъ, 

когда одновременно лупа въ апогеѣ и имѣетъ большое склоноиіс. 
4. Объясненіе приливовъ и отливовъ. — Законъ всемірнаго 

тяготѣнія легко даетъ иамъ объясненіе приливовъ и отливовъ и 

различныхъ обстоятельствъ, сопровождающихъ это явленіо, изъ 
которыхъ главнѣйшія ушаны выше. 

Положимъ, что земля имѣетъ форму твердаго сферическаго 
ядра, покрытаго тонкимъ жидкимъ слоенъ (фиг. 138). Посмо¬ 

тримъ, какую фигуру равновѣсія долженъ былъ 
бы принять этотъ слой жидкости, если бы зе¬ 

мля оставалась нѳдподвижною и подвергалась 

силѣ притяжепія весьма далекой массы М по 
направленію ТМ. Силы, дѣйствующія на ка¬ 

ждую частицу жидкости А, въ каждый моментъ, 

будутъ: 1) вѣсъ ея, дѣйствующій по АТ; 2) 

притяженіе массы М но направленію А И; 

3) сила, равиая и противоположная притяже¬ 

нію массою М частицы А, предполагая послѣд¬ 

нюю помѣщенной въ Т и направленная, слѣ¬ 

довательно, по МА; эта сила происходитъ отъ 

того, что мы предполагаемъ землю неподвижною, 

и что притяженіе массою М всего ядра Т такое, 

*какъ-будто вся масса этого ядра сосредоточена въ его центрѣ Т. 

[Въ самомъ дѣлѣ, чтобы разсматривать землю пеподвижною, надо 
приписать всей системѣ, землѣ п каждой точкѣ А жидкой обо¬ 

лочки движеніе, равное и прямо противоположное движенію, про¬ 

исходящему отъ притяженія земли массою М. Въ каждый моментъ 

ускореніе въ этомъ движеніи будетъ направлено отъ Т къ М и 

гдѣ В есть разстояніе ТМ; поэтому къ точкѣ А, масса которой 
равна т, приложится сила, равная 

' }Шт 
І>* 
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направленная отъ А къ М (направленія АМ и ТЫ считаются 

параллельными, вслѣдствіе большого удаленія точки М)]. 

Обозначимъ черезъ т массу частицы А, черезъ г радіусъ 

земли, черезъ Т) разстояніе МТ и черезъ <2 перемѣнное разстояніе 

АМ, Сила, направленная по АМ, равна 

(ш М 
1 

гдѣ / коэффиціентъ притяженія; сила, паправлепная по МА, равна 

/‘Миг 
“ТУГ' 

Эти двѣ силы можно замѣнить од пою, по величшгѣ равною абсо¬ 

лютному значенію разности 

Н^-Вз) 
и нанравлеппою по АМ, если <і<0> и въ противоположную ото- 

рону, если й>Б,* иными словами, эта сила, которую надо сло¬ 

жить съ силою тяжести, чтобы опредѣлить искомую форму равно¬ 

вѣсія, всегда направлена во внѣшнюю сторону огь сферы Т, па¬ 

раллельно ТМ или МТ. Опа имѣетъ наибольшую величину, когда 

А находится въ Р или Р' на МТ; она равна нулю, когда А на¬ 

ходится въ <2 или 0' на діаметрѣ, перпендикулярномъ къ МТ, 

Ясно, слѣдовательно, что жидкій слой долженъ принять удлинен¬ 

ную по направленію РР' ферму; другими словами, море должно 

подняться въ точкахъ Р и Р( и сосѣднихъ съ ними и опуститься 
въ и смежныхъ съ ними, 

Легко вычислить величину наибольшей силы, дѣйствующей 

въ Р и Р'; въ Р имѣемъ й^Т) — г\ величина силы, слѣдовательно» 

равна 

.„Г 1 1 \_Г1Ы(2П — г) 
I (В — "Па | ^Г)з (Г) — >0^ * 

или, пренебрегая отношеніемъ такъ какъ В очень велико по 

сравненію съ г, приблизительно найдемъ величину 

2/М ш 
Т>ъ ? 
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слѣдовательно, эта сила пропорціональна М и обратно пропорціо¬ 

нальна кубу С. Въ Р' то же вычисленіе дастъ ту же неличину. 

Если теперь примемъ во вниманіе вращеніе земли, то ясно, что 
жидкій слой, ее покрывающій, приметъ форму перемѣипаго элли¬ 

псоида вращенія, всегда удлиненнаго ио направленію къ массѣ М; 

поэтому въ каждой данпой точкѣ океана будутъ смѣняться полная 

и малая вода, и періодъ этихъ колебаній будетъ равонъ половинѣ 
того времени, которое нужно землѣ, чтобы придти въ одно и то 
же положеніе относительно массы М. 

Единственныя массы, которыя могутъ чувствительно дѣй¬ 

ствовать такимъ образомъ па моря, суть массы солнца и луны; 

но легко видѣть, что преобладающее дѣйствіе оказываетъ лупа. 

Въ самомъ дѣлѣ, если Ь и 8 обозначаютъ массы лупы и солнца, 

С и Сг—среднія нхъ разстоянія отъ земли, то отношеніе дѣйствія 

первой къ дѣйствію второго на частицу массы т, когда эти дѣй¬ 

ствія наибольшія, равно отношение величины 

2/Ъ тг _ 2/*8^г 
—'Бз къ ІуіГ- 

т.-е. 
ЬБ'з 
5Б* 

= 2,5 приблизительно. 

Слѣдовательно, лунные приливы гораздо сильпѣе солнечныхъ, Сред¬ 

ній періодъ приливовъ опредѣляется поэтому лупными сутками, 

какъ и показываетъ наблюденіе. 

Приливы должны быть больше, когда лунные совпадаютъ съ 
солнечными, т,-ѳ. во время сизигій, потому что тогда земля, 

солнце и лупа приблизительно па одной прямой; приливы будутъ 
наиболѣе слабые, когда лупвое и солнечное притяженія дѣйствуютъ 

въ противоположныхъ направленіяхъ (лунпый приливъ совпадаетъ 
съ солнечнымъ отливомъ), что бываетъ во время квадратуръ. 

Предыдущія формулы показываютъ также, что приливы и 
отливы будутъ больше, когда лупа въ перигеѣ, чѣмъ когда она 

въ апогеѣ, потому что главная сила, отъ которой они зависятъ 
измѣняется обратно пропорціонально кубу разстоянія отъ луны 
до земли, Накопецъ, вычисленіемъ можно доказать и замѣченный 
ивъ наблюденій законъ, что приливы сильнѣо тогда, когда луна 

и солпце ближе къ экватору. 

5. Запаздываніе приливовъ.—Во всѣхъ портахъ океана замѣ- 
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чено, что иаивысшій приливъ случается не въ самый день сизигій, 

яообщо полутора сутками позже: замѣченный гдѣ-нибудь прилипъ 
будетъ, слѣдовательно, тотъ именно, который былъ вызванъ поло¬ 

женіями солнца н лупы за 36 часовъ назадъ. 

Это запозданіе происходитъ отъ того, что море неравно¬ 

мѣрно покрываетъ землю; если примемъ, что волна образовалась 

среди океана въ моментъ, указанный теоріей, то легко понять, что 
въ силу скоростей, пріобрѣтенныхъ водами раньше, и различныхъ 
сопротивленій движенію приливъ дойдетъ до береговъ много позднѣе 
прохожденія луны черезъ меридіанъ. Теорія, изложенная выше, 

непримѣнима по сосѣдству съ берегомъ, н движенія, наблюдаемыя 
нами, въ дѣйствительности будутъ тѣ, которыя производятся вол¬ 

ною, образовавшеюся среди океана. Эти же соображенія объясняютъ 
намъ, почему въ закрытыхъ моряхъ, какъ въ Черномъ и Средизем¬ 

номъ, приливы и отливы почти незамѣтны. 

Ѳ- Прикладной часъ.—Во время равноденствій, когда повал 
ал и полная луна находится въ своемъ среднемъ разстояніи отъ 

земли, промежутокъ времени между прохожденіемъ луны черезъ 
меридіанъ какого-нибудь порта и моментомъ наибольшаго прилива 
всегда одинъ и тотъ же: его называютъ прімсладпымь часомъ для 
даннаго порта. Прикладной часъ есть, слѣдовательно, запозданіе 
полпой воды надъ прохожденіемъ луны черезъ меридіанъ въ 

день равнодеиствеииаію сизигія. Это постоянное запозданіе за¬ 

виситъ отъ мѣстныхъ условій и очертанія береговъ. Оно иногда 
бываетъ весьма различно для двухъ близко лежащихъ одинъ къ 
другому портовъ, потому что мѣстныя условія, не вліяя нисколько 
на законъ приливовъ и отливовъ, оказываютъ большое вліяніе на 
высоту приливовъ и ихъ прикладной часъ. Во Франціи самый 

большой прикладной часъ въ ДюккнрхенЬ—12 п. 13 мни.' самый 
малый въ Лоріаиѣ—3 ч. 22 м. Въ Петербургѣ онъ равенъ 3 ч. 
30 м.; въ Бѣломъ морѣ доходитъ до 5 час. Въ другіе дни, ке во 
время равноденствій, моментъ полной воды можетъ иа цѣлый часъ 

отличаться отъ времени прохожденія луны черезъ меридіанъ, сло¬ 

женнаго съ прикладнымъ часомъ. 

7. Маскарз (ревущая волна). — Извѣстное явленіе рсетдат 
волнъу называемое во Франціи ма&сарэ (тавсагеЦ, даетъ при¬ 

мѣръ распространенія приливовъ до устьевъ рѣкъ. Оно со¬ 

стоитъ во внезапномъ поднятіи воды, которое происходитъ въ 
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устьяхъ нѣкоторыхъ рѣкъ во время большихъ приливовъ и является 
слѣдствіемъ небольшой глубины лимана и формы русла. Въ самомъ 
дѣлѣ, первыя волны испытываютъ довольно большое треніе въ мо¬ 

ментъ появленія передъ рѣкой, такъ что за а и ми накопляются 
другія, слѣдующія за ними, Волна представляется тогда уже не 
въ видѣ слегка наклонной плоскости, но какъ стѣна, движущаяся 
съ большой скоростью и покрывающая крутые берега своими 
брызгами. 

Подобныя волны во много метровъ высоты образуются на 
рѣкѣ Амазонкѣ въ Америкѣ, па Гангѣ и другихъ рѣкахъ Азіи. 

Во Франціи, па Сенѣ, въ Кильебёфѣ маскарэ достигаетъ 3 мет¬ 

ровъ высоты н идетъ со скоростью около 8 метровъ въ секунду, 

Въ Кодебекѣ, на той же рѣкѣ, онъ еще довольно замѣтенъ, но 
затѣмъ исчезаетъ недалеко отъ устья. Сила ревущей волны при¬ 

близительно пропорціональна коэффиціенту прилива; она увеличи¬ 

вается при низкомъ барометрѣ и попутномъ вѣтрѣ. Обыкновенно 
она появляется за 1 ч. 40 м. до полной воды. 
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2. ВОЗМУЩЕНІЯ ПЛАНЕТЪ. 

Первая часть. 

Помѣстивъ солнце неподвижнымъ въ центрѣ планетной си¬ 

стемы и застаііивъ землю двигаться около пего какъ простую пла¬ 

нету, Коперникъ подвинулъ астрономію на громадпый шагъ 
впередъ. 

Движенія планетъ, прямыя и обратныя, получили простое и 
естественное объясненіе, и часть комбинацій круговыхъ движеній, 

которыми Птолемей надѣлилъ астрономію, исчезла разъ навсегда; 

въ то же время теорія движенія земли дала возможность опредѣ¬ 

лить отношенія между разстояніями нланстъ отъ солнца, оставав¬ 

шіяся до тѣхъ поръ неизвѣстными. Однако. Копернику не удалось 
узнать истинной природы путей, описываемыхъ нлапетами вокругъ 
солнца, и для объясненія неправильностей этихъ движеній онъ 
долженъ былъ сохрапить нѣкоторые изъ круговъ Птолемея. 

Генію Кеплера суждено было раскрыть законы движенія 
планетъ. Воспользовавшись драгоцѣннымъ собраніомъ наблюденій, 

сдѣланныхъ Тихо-Браге надъ пл а петою Марсъ, Кеплеръ пока^ 

залъ, что гипотезы Птолемея оставляли въ зтихъ наблюденіяхъ 
погрѣшности въ 8 дуговыхъ минуть, совершенно недопустимыя. 

Послѣ многихъ безплодныхъ попытокъ Кеплеръ нашелъ, что Марсъ 
описываетъ эллипсъ, въ одномъ изъ фокусовъ котораго находится 
солнце, и что законъ отого движенія состоитъ въ томъ, что ра¬ 

діусъ-векторъ, проведенный отъ планеты къ солнцу, онисываетъ 
площади, пропорціональныя временамъ; эти результаты онъ распро¬ 

странилъ затѣмъ на всѣ другія планеты. Наконецъ, Кеплеру же 
пришла въ голову мысль сравнить степени длины большихъ осей 
планетныхъ орбитъ со степенями вромепъ ѳвѣздныхъ оборотовъ 
планетъ, и онъ нашелъ, что квадраты этихъ временъ относятся 
меоду собой какъ кубы большихъ осей. 

Законы Кеплера совершенно точно изображали всѣ наблю¬ 

денія Тихо-Браге; съ этого времени сдѣлалось возможнымъ вы- 
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числять напередъ положенія планетъ; для втого нужно было только 
знать для каждой планеты шесть величинъ, которыя называютъ 
эллиптическими элементами. Прежде всего надо знать положеніе 
плоскости зклипса въ пространствѣ; для этого разсматриваютъ нѣ¬ 

которую неподвижную плоскость и опредѣляютъ линію пересѣченія 
плоскости вллипса съ данною плоскостью, а также взаимное на¬ 

клоненіе этихъ нвоскостей; • вотъ первые два элемента, Затѣмъ 
нужно опредѣлить положеніе эллипса въ его плоскости, назначить 
направленіе большой его оси, что вводитъ третій элементъ; ватѣмъ 
нужно опредѣлить форму орбиты, указать, насколько она отличается 
отъ круга? зто приводитъ къ четвертому зле менту, эксцентриситету. 

Затѣмъ опредѣляютъ размѣры орбиты помощью длины большой 
полуоси, т.-е. средняго разстоянія планеты отъ солнца, Задавая, 

наконецъ, время прохожденія планеты черезъ опредѣленную точку 
орбиты, получаютъ послѣдній, шестой, элементъ эллиптическаго 
движенія. 

Итакъ, для шести извѣстныхъ во время Кеплера планетъ 
надо было опредѣлить всего 86 чиселъ? наблюденія давали бы ихъ 
все съ большею и большею точностью, а затѣмъ можно было, при 
помощи простыхъ вычисленій, опредѣлять положенія планетъ для 
весьма отдаленныхъ эпохъ. Казалось, что планетная астрономія 
была закончена сразу и построена на незыблемыхъ основаніяхъ. 

Опредѣливъ кривыя, описываемыя планетами, оставалось 
найти силы, заставляющія планеты двигаться по этимъ кривымъ; 

втогь послѣдній шагъ былъ сдѣланъ Нютоноиъ. 

Примѣняя къ небеснымъ тѣламъ законы эѳмной механики, 

только-что установленные Галилеемъ и Гюйгенсомъ, Ньютонъ вы¬ 

велъ изъ законовъ Кеплера, что солнце притягиваетъ каждую 
планету силою, прямо пропорціональною ея массѣ и обратно про¬ 

порціональною квадрату ел разстоянія; цѣлымъ рядомъ разсузде- 

ній онъ дошелъ, наконецъ, до закона всемірнаго тяготѣнія: всякія 
двѣ матеріальныя частить взаимно притягиваются пропорціо¬ 

нально ихъ массамъ и обратно пропорціонально ихъ взаимному 

разстоянію. 

Ньютонъ далъ своему закону такую общность, которой 
не требовали законы Кеплера; надо было теперь вывести слѣд¬ 

ствія . изъ втого закона и прослѣдить ихъ въ подробномъ изученіи 
всей системы міра, Первое изъ этихъ слѣдствій состояло въ томъ, 



302 Космографія. 

что законы Кеплера не могутъ вполнѣ точно изображать истинныя 
движенія планетъ. Въ самомъ дѣлѣ, разсмотримъ одну ивъ пла¬ 

нетъ; она притягивается солнцемъ по закону тяготѣнія. Ньютонъ 

доказалъ, что вслѣдствіе этого притяженія планета должна описы¬ 

вать эллипсъ около солнца, какъ одного изъ фокусовъ, и при 
этомъ радіусъ-векторъ долженъ описывать площади, пропорціо¬ 

нальныя времени; по иланета притягивается не только солн¬ 

цемъ, а и всѣыи другими планетами; йодъ вліяніемъ этихъ, при¬ 

тяженій, измѣняющихся въ каждый моментъ, истинное движе¬ 

ніе планеты не можетъ оставаться эллиптическимъ, а должно быть, 

по необходимости, движеніемъ весьма сложной природы. Итакъ, 

приходилось отказаться отъ законовъ Кеплера, исходить исклю¬ 

чительно изъ одного закона всемірнаго тяготѣнія и опредѣлить 
точные законы движенія планетъ, принимая во вниманіе всѣ влія¬ 

нія, которымъ каждая изъ и ихъ подвержена. Необъятный и не- 

предвидѣнный горизонтъ открылся передъ Ньютономъ; намѣтивъ 
и ѳрвые шаг и въ новомъ направленіи, онъ оставилъ своимъ преемни¬ 

камъ плодотворное поле для удивительныхъ открытій. 

Если оставить въ сторонѣ сиутники и астероиды, го изученіе 
движеній различныхъ тѣлъ нашей планетной системы приведется 
къ нѣкоторой задачѣ механики, формулировать которую можно 

очень ясно и просто. 

Семь матеріальныхъ точекъ (солнце и планеты) занимаютъ 
въ опредѣленный моментъ данныя положенія; онѣ обладаютъ, ешь 
ростями, данными но величинѣ п направленію; точки эти взаимно 
притягиваются силами по закону всемірнаго тяготѣнія; требуется 
опредѣлить ихъ положенія въ любую данную эпоху. 

Непосредственно видно, что задача вполнѣ опредѣленная, 

что движенія разсматриваемыхъ точекъ вполнѣ опредѣляются дан¬ 

ными воироса. Насколько, однако, постановка задачи проста, на¬ 

столько вопросъ математическаго анализа, къ которому она при¬ 

водится, представляетъ большія трудности; точное его рѣшеніе 
найдено только для случая двухъ тѣлъ (солнце и одна иланета). 

Разсматривая три точки вмѣсто двухъ, приходимъ къ знаменитой 
задачѣ трехъ тѣлъ; точное ея рѣшеніе неизвѣстно и, безъ сомнѣ¬ 

нія, долго останется неизвѣстнымъ. Къ счастью, въ пашей планет¬ 

ной системѣ дѣло обстоитъ такъ, что можно иолучить приближен¬ 

ное рѣшеніе^ достаточное для всѣхъ надобностей астрономіи; 
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атнмъ рѣшеніемъ мы обязаны неустаннымъ трудамъ знаменитыхъ гео¬ 

метровъ, въ числѣ которыхъ надо назвать Клеро, Эйлера, д’Алам¬ 

бера, Лапласа и Лагранжа. 

Популярно невозможно дать даже несовершенное понятіе 
объ атнхъ трудахъ; мы ограничимся лишь нѣкоторыми указаніями 
съ цѣлью выяснить значеніе полученныхъ результатовъ, 

Первое обстоятельство, облегчающее разысканіе приближен¬ 

наго рѣшенія, состоитъ въ громадномъ перевѣсѣ солнца надъ 
всѣми другими тѣлами нашей планетной системы; доказано, что 
если бы соединили всѣ планеты въ одно цѣлое, то масса получен¬ 

наго такимъ образомъ тѣла составила бы всего - массы солнца. 

Такъ какъ взаимныя разстоянія между планетами остаются всегда 
довольно значительными, то взаимное притяженіе двухъ планетъ 
составляетъ всегда небольшую долго того притяженія, которое 
солнце оказываетъ на каждую изъ нихъ; нѣсколько числовыхъ дан¬ 

ныхъ дадутъ понятіе о малости этой доли. 

Если бы земля внезапно освободилась отъ всѣхъ дѣйствую¬ 

щихъ на нее силъ, то она стала бы двигаться прямолинейно и 
равномѣрно, проходя около 106000 килом, въ часъ. Притяженіе 
солнца, въ то же время, заставляетъ ее падать на 88 киломе¬ 

тровъ; эта величина представляетъ уклоненіе касательной отъ того 
эллипса, по которому земля двигалась бы, если бы существовали 
только солнце и земля. Самая большая изъ планетъ, Юпитеръ, 

при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, можетъ отклонить землю 

въ то же время всего на 2,1 метра, т.-е. въ 18000 разъ меньше, 

чѣмъ солнце. При тѣхъ же условіяхъ отклоненіе, производимое 
Венерою, составило бы всего 1,25 метра. 

Также найдено, что дѣйствіе Сатурна на Юпитеръ соста¬ 

вляетъ лишь часть дѣйствія солнца на Юпитеръ въ одинако¬ 

вые промежутки времени; но дѣйствіе Юпитера на Сатурнъ дости¬ 

гаетъ^ дѣйствія солнца на ту же планету. 
шО 

Измѣненіе эллиптическихъ элементовъ,—Такъ какъ въ нашей в 

системѣ притяженіе солнца вездѣ и въ большой степени превы¬ 

шаетъ всѣ другія притяженія, то вполнѣ естественнымъ является 
разсмотрѣніе его въ отдѣльности отъ другихъ; взятое само по 
себѣ, оно заставило бы планету описывать постоянно одинъ и 
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тоть же эллипсъ; въ ѳтоьгь п состоитъ первое приближеніе къ 
истинному движенію; его-то и вывелъ Кенлеръ изъ наблюденій 
Тихо-Враге. 

Маленькія силы, происходящія отъ дѣйствія другихъ пла¬ 

нетъ, будутъ такъ пазываемыя возмущающій (пертурбаціонныя) 

саму стремящіяся удалить планету ивъ ея эллипса, сперва пенного, 

а съ теченіемъ времени весьма замѣтно; это дѣйствіе обозначается 
общимъ названіемъ пертурбаціи (возмущеній). Понятно, внрочемъ, 

на основаніи вышеприведенныхъ цифръ, что возмущенія могутъ 
быть лъ различныхъ случаяхъ весьма различны, очень слабы, 

напримѣръ, для земли, и весьма замѣтны для Сатурна. 

Если будемъ постоянно сравнивать истинное движеніе съ 
движеніемъ но одному и тому же эллипсу, то съ течепіемъ вре¬ 

мени получимъ значительныя отклоненія. Поэтому орбиту, дѣйстви¬ 

тельно описываемую планетою, раздѣляютъ па нѣсколько частей; 

если бы въ каждой точкѣ дѣленія мы откинули всѣ возмущающія 
силы, то планета стала бы описывать эллипсъ, согласно законамъ 
Кеплера; сколько точекъ дѣленія, столько различныхъ эллипсовъ. 

Предполагаютъ затѣмъ, что планета описываетъ сперва одинъ 
эллипсъ, потомъ другой и т. д., причемъ, вслѣдствіе незначитель¬ 

ности возмущающихъ силъ, каждая нзъ этихъ кривыхъ будетъ 
мало отличаться отъ смежныхъ съ нею. Такимъ образомъ, нстип- 

ное движеніе планеты разложится па нѣсколько послѣдовательныхъ 
эллиптическихъ движеній. Можно сказать, что движеніе совер¬ 

шается всегда по эллипсу, положеніе котораго, форма и т. д., 

однимъ словомъ, элементы котораго измѣняются съ теченіемъ вре¬ 

мени и притомъ непрерывно, если предположить, что число 
упомянутыхъ выше точекъ дѣлепІя безпредѣльно возрастаетъ. 

Вмѣсто того, чтобы непосредственно опредѣлять положеніе 
которое должна занять данная планета въ данную эпоху, ищутъ 
значенія, которыя будутъ имѣть шесть эллиптическихъ оя элемен¬ 

товъ въ требуемую эпоху, и отсюда уже легко выводятъ искомое 
положеніе. Эти элементы уже не будутъ равны тѣмъ постояннымъ 

величинамъ, которыя они имѣли бы подъ единственнымъ вліяніемъ 
солица, а будутъ равны этимъ постояпнымъ, сложеннымъ съ ря¬ 

домъ маленькихъ членовъ, пазываемыхъ неравенствамщ разли¬ 

чаютъ нѣсколько родовъ неравенствъ. 

Впковыл неравенства. — Разсмотримъ, для большей оиредѣ- 
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лѳпиости, землю и Юпитеръ. Если бы Юпитеръ дѣ пег во валъ па 
землю постоянио въ одномъ направленіи, то небольшое отклоненіе, 
около 2-хъ метровъ въ часъ, какъ сказано выше, зъ концѣ кон¬ 

цовъ, выразилось бы значительнымъ результатомъ, потому что 
сила, остающаяся постоянною въ теченіи извѣстнаго времени, за¬ 

ставляетъ проходить тѣло, къ которому, она приложена, простран* 

ство> пропорціональное квадрату времени. Земля, притягиваемая 
къ солнцу значительною силою, подъ вліяніемъ весьма слабой воз¬ 

мущающей силы, въ концѣ концовъ, получила бы движеніе, суще¬ 

ственно отличное отъ эллиптическаго. Но надо замѣтить, что эта 
возмущающая сила не остается постоянною, а, главное, дѣйствуетъ 
не въ одномъ направленіи, потому что Юпитеръ п земля перемѣ¬ 

щаются по своимъ орбитамъ; пертурбація отъ Юпитера паира-, 

влѳпа то въ одну, то въ другую сторону; по прошествіи проме¬ 

жутка времени, приводящаго Юпитеръ и землю въ то же взаим¬ 

ное положеніе, какое опи имѣли рапьше, большая часть возмуще¬ 

ній компенсируется вслѣдствіе того, что одоментарныя дѣйствія 
попарно уничтожаются, но компенсація не будетъ полною, что за¬ 

виситъ, главнымъ образомъ, отъ несимметричности орбитъ относи¬ 

тельно солнца; въ концѣ упомянутаго цикла эллиптическіе эле¬ 

менты земли увеличатся или уменьшатся на маленькія величины; 

но прошествіи другого подобнаго цикла получатся слова тѣ же 
увеличенія или уменьшенія и т. д. Такимъ образомъ могутъ, 

въ концѣ концовъ, произойти въ эллиптическихъ элементахъ из¬ 

мѣненія, приблизительно пропорціональныя времени; ихъ-то и 
называютъ вѣковыми неравенствами. Нечувствительныя за корот¬ 

кій промежутокъ времени, онѣ могутъ съ теченіемъ вѣковъ, пу¬ 

темъ постояннаго накопленія, достигнуть значите ль пой величины, 

Періодическія неравенства, — Зти неравенства зависятъ отъ 
взаимнаго расположенія планетъ; они принимаютъ приблизительно 
одинаковыя величины въ тѣ эпохи, когда плаиѳты возвращаются 

къ прежнему взаимиому расположенію, и общій ходъ ихъ легко 
прослѣдить; для этого иадо себѣ представить равномѣрное движе¬ 

ніе точки по окружности круга; измѣненіе разстоянія проекціи 
движущейся точки иа одинъ изъ діаметровъ отъ центра изобразитъ 
одно изъ періодическихъ неравенствъ, отличающихся одно отъ 
другого только величиною окружности, скоростью движенія и мо¬ 

ментомъ прохожденія движущейся точки черезъ конецъ разоматрп* 

20 Коонограф(л 
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важнаго діаметра. Къ каждому изъ эллиптическихъ элементовъ 
присоединяется неограниченный рядъ періодическихъ неравенствъ; 

по, къ счастью, наибольшее значеніе, которое можетъ имѣть дан¬ 

ный членъ этого ряда, быстро убываетъ, по мѣръ удаленія мѣста 
члена отъ начала ряда, такъ что принимать во вниманіе приходится 
лишь небольшое число членовъ. 

Совокупность неріодическихъ неравенствъ можно разсматри¬ 

вать какъ колебательное движеніе около нѣкотораго средняго по¬ 

ложенія, которое само будетъ непостояннымъ, вслѣдствіе вѣко¬ 

выхъ неравенствъ. Если желательно представить себѣ то состояніе 
солнечной системы, въ какомъ она будетъ по прошествіи многихъ 
вѣковъ, то можно отбросить періодическія неравенства и сохра¬ 

нить одпи вѣковыя. 

Нвравепетва съ длмтымг періодомъ.—Намъ остается теперь 
сказать о неравенствахъ третьяго рода, играющихъ большую роль 
въ теоріи планетныхъ возмущеній; открытіе этихъ неравенствъ 
составляетъ одну изъ главныхъ заслугъ Лапласа. Разсмотримъ 
планеты Юпитеръ и Сатурнъ, для которыхъ неравенства новаго 
рода значительны; здѣсь представляется то особенное обстоятель¬ 

ство, что въ то время, какъ Юпитеръ дѣлаетъ пять полныхъ обо¬ 

ротовъ около солнца, Сатурнъ совершаетъ приблизительно два. 

Дѣйствительно, Юпитеръ дѣлаетъ пять оборотовъ въ 21663 дня, 

а Сатурнъ два оборота въ 21518 дней; числа эти почти равны ме¬ 

жду собою; разпость ихъ, 145, мала относительно каждаго изъ нихъ; 

это и выражаютъ, говоря, что времена обращенія Юпитера и Сатурна 
находятся приблизительно въ соизмѣримомъ отношеніи отъ 2 до 5, 

Это обстоятельство, какъ сейчасъ увидимъ, играетъ важную 
роль. Изъ него дѣйствительно вытекаетъ, что по прошествіи цикла 
въ 21663 дня, или приблизительно черезъ 59 дѣтъ, обѣ планеты 
примутъ почти такія же положенія, въ какихъ онѣ находились вна¬ 

чалѣ; обыкновенныя періодическія неравенства примутъ приблизи¬ 

тельно тѣ же значенія, какія они имѣли раньше, по полной ком¬ 

пенсаціи не будетъ, и останется нѣкоторая часть въ пертурбаціяхъ 
каждой изъ планетъ. Въ различныхъ частяхъ второго цикла относи¬ 

тельныя положенія Юпитера и Сатурна будутъ почти тѣ же, какъ 
нъ соотвѣтствующихъ частяхъ перваго цикла, и по окончаніи его 
дѣйствіе пертурбацій удвоится* послѣ третьяго цикла оно утроится 
и т. д,; но по прошествіи длиннаго ряда цикловъ относительное 



ІЗОЗЦУІЦЕШІІ ОДЛПБТЪ, 30? 

положеніе Юпитера и Сатурна будетъ значительно отличаться отъ 
первоначальнаго. Это происходитъ оттого, что отношеніе 2 къ 
5 осуществляется лишь приблизительно, а ие точно; тогда начи¬ 

нается стремленіе къ возстановленію компенсаціи, и отсюда выте¬ 

каютъ неравенства въ движеніи иланѳтъ съ очень длиннымъ 
періодомъ, въ данномъ случаѣ около 000 лѣтъ; эти неравенства 
притомъ значительны, какъ будетъ указано ниже. Обстоятельство, 
встрѣтившееся у Юпитера и Сатурна, не составляетъ исключенія 
въ пашей солнечной системѣ; такъ, напримѣръ, время обращенія 
И.ентуна приблизительно вдвое больше, чѣмъ время обращенія 
Урана; времена обращенія Венеры и земли относятся между 
собой приблизительно какъ 8 къ 13. Эти приблизительно соизмѣри¬ 

мыя отношенія имѣютъ слѣдствіемъ чувствительное вліяніе такихъ 
періодическихъ неравенствъ, которыя должны были быть почти 
равными нулю ио отдаленности ихъ мѣста во всей совокупности 
періодическихъ неравенствъ. 

Въ настоящей замѣткѣ мы не можемъ входить въ по¬ 

дробности методовъ, иримѣняемыхъ геометрами и астрономами 
въ длинныхъ и трудныхъ вычисленіяхъ планетныхъ возму¬ 

щеній; замѣтимъ только, что аналитическія изслѣдованія, не¬ 

обходимыя для полученія рѣшеній, оказываются выполнимыми 
и сравнительно легкими, несмотря на ихъ длиішоту, благодаря 
малости эксцентриситетовъ орбитъ и ихъ взаимнаго наклоненія; 

эти вычисленія, выполненныя Леверрье для всей нашей солнечной 
системы (за исключеніемъ того, что относится къ спутникамъ и, 
въ частности, къ лунѣ), почти цѣликомъ основаны на изумитель¬ 

ныхъ работахъ Лапласа .и Лагранжа. 

На практикѣ вліяніе періодическихъ неравенствъ эллиптиче¬ 

скихъ элементовъ относятъ къ самому положенію каждой планеты; 

представляютъ себѣ фиктивную и л анету, движущуюся, согласно зако¬ 

намъ Кеплера, но эллинсу, элементы котораго правильно измѣ¬ 

няются на малыя величины въ силу однихъ вѣковыхъ неравенствъ, 

ігь то время какъ истинная планета колеблется около этой фик¬ 

тивной но кривой весьма малыхъ размѣровъ, опредѣляемой исклю¬ 

чительно періодическими неравенствами. 

Мы постараемся дать понятіе о размѣрахъ этой ма¬ 

ленькой кривой для земли. Изобразимъ орбиту фиктивной пла¬ 

неты, которая замѣняешь землю, эллипсомъ съ большой осью въ 

20* 
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10 метровъ (ѳта кривая будетъ мало отличаться отъ круга съ 
радіусомъ въ 5 метровъ); итогъ эллипсъ будетъ медленно из¬ 

мѣняться въ силу вѣковыхъ неравенствъ, а земля никогда не 

удалится отъ этой фиктивной планеты болѣе чѣмъ на 1 миллим.! 

Что касается вѣковыхъ измѣненій ©того эллипса, то они 
очень малы и становятся замѣтными лишь черезъ очень долгое 
время; въ теченіе одного года большая ось эллипса повернется 
въ его плоскости на уголъ въ 12", а сама плоскость — на еще 
меньшій уголъ, не превосходящій полсекунды. 

Мы нидимъ, слѣдовательно, что разница между истиннымъ 
положеніемъ земли и тѣмъ, которое она заняла бы на пеизмѣпон- 

помъ эллипсѣ по прошествіи одного года, будетъ очень мала. 

Для Меркурія и Венеры періодическія неравенства также 

очень малы; они не въ состояніи измѣнить долготы этихъ планетъ, 

разсматриваемыхъ съ солнца, даже па */з минуты дуги. 

Для Марса они уже больше, вслѣдствіе возможнаго сближе¬ 

нія этой планеты съ самою большою изъ планетъ, Юпитеромъ, 

но и здѣсь ихъ вліяніе едва достигаетъ Г, а ото было предѣломъ 
погрѣшности въ наблюденіяхъ Тихо-Браге, и понятно поэтому, 
что Кеплеръ не могъ ихъ обнаружить. 

Періодическія неравенства Юпитера п Сатурна весьма за¬ 

мѣтны; но самое большое есть то неравенство съ длиннымъ періо¬ 

домъ, о которомъ сказано выше; оно можетъ измѣнить долготу 
Юпитера на 20', а долготу Сатурна далее на 50'; угловое разстояніе 
между этими планетами, при благопріятныхъ условіяхъ, можетъ 
быть измѣнено на 1°Ю'—величину, превышающую двойной видимый 
діаметръ лупы. Попятуо, какъ длинны и. сложны должны быть вы¬ 

численія возмущеній,когда въпихъ встрѣчаются такія зяачнтельпыя 
нерп не нет ва; чтобы дать объ этихъ вычисленіяхъ хотя слабое пред¬ 

ставленіе упомянемъ, что теорія четырехъ большихъ планетъ; Юпи¬ 

тера, Сатурна, Урана п Нептуна, въ томъ видѣ, какъ оиѣ даны 
Лекеррьв, занимаютъ пять толстыхъ томовъ, заключающихъ въ 
суммѣ около 2800 страницъ, вспомогательныя вычисленія, которыя 
не были напечатаны, занимаютъ втрое или вчетверо большій объемъ. 

Иитраліерісуріальмъш планеты,— Вѣковыя неравенства, какъ 
мы уже сказали, сдѣлаются весьма замѣтными съ теченіемъ вѣ¬ 

ковъ; ио ость одно, которое уже успѣло сыграть значительную 
роль, а именно вѣковое неравенство перигелія планеты Меркурій, 
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Большая ось ѳя орбиты поворачивается въ плоскости орбиты на 

уголъ п'г> 5", 2 5 въ годъ; уголъ этотъ малъ, меньше соотвѣтствую¬ 

щаго ему угла для орбиты земли; однако, онъ производить до¬ 

вольно чувствительныя измѣненія, вслѣдствіе большой эксцентрич¬ 

ности орбиты Меркурія; въ самомъ дѣлѣ, наибольшее ея разстоя¬ 

ніе отъ солнца въ I*/* раза больше наименьшаго. Понятно, что 
но прошествіи одного столѣтія, когда большая ось такого эллипса 

повернется почти на Э\ положеніе планеты значительно измѣлится. 

Съ другой стороны, мы имѣемъ наблюденія прохожденія Мер¬ 

курія черезъ дискъ солнца уже съ 1631 г., и эти наблюденія даютъ 

возможность очень точно опредѣлить соотвѣтствующія положенія 

планеты. Изъ этихъ наблюденій можно непосредственно вывости 

уголъ, па который поворачивается большая ось орбиты въ одно 

столѣтіе; при этомъ получается уголъ больше того, который ука¬ 

зывается теоріей, на 38'1; эта разность совершенно ясно об пару- 

живается изъ совокупности наблюденій. Какъ объяснить это раз¬ 

личіе? Вращеніе большой оси эллипса происходитъ отъ вліянія 

другихъ нланетъ, главнымъ образомъ, отъ Венеры; можно было бы 

попытаться измѣнить принятую величину массы Венеры, чтобы 

возстановить согласіе между теоріею и наблюденіями въ движеніи 
Меркурія; но тогда наталкиваемся на другое затрудненіе: Венера 

производитъ значительныя пертурбаціи въ движеніи* земли; измѣ¬ 

нивъ, какъ сказано, массу Венеры, уничтожаемъ несогласіе теоріи 

съ наблюденіями для Меркурія, но получаемъ несогласіе для земля, 
и невозможно подобрать такое число для массы Венеры, чтобы 

несогласіе исчезло и здѣсь н тамъ. Гакъ какъ теорія движенія 

земли вполнѣ разработана, то приходится допустить несогласіе въ 

движеніи Меркурія; вотъ пунктъ, въ которомъ невозможно при¬ 

мирить теорію съ наблюденіями. Чтобы устранить это затрудненіе, 

Леверрьѳ, какъ извѣстно, высказалъ гипотезу о существованіи нѣ¬ 

сколькихъ маленькихъ тѣлъ, обращающихся около соляца между, 

нимъ и Меркуріемъ и могущихъ произвести избытокъ въ 38м въ 
одно столѣтіе, которое обнаружено наблюденіями въ вѣковомъ 

движеніи перигелія; эти тѣла не оказывали бы никакого замѣтнаго 

вліянія на Бейеру и другія планеты, будучи въ значительныхъ 
разстояніяхъ отъ нихъ. Неоднократно упоминались прохожденія 

маленькихъ тѣлъ черезъ дискъ солнца; но всѣ усилія увидать иптра- 

меріеуріальныя планеты во время полныхъ солнечныхъ затменій 
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остались тщетными. А между тѣмъ теоретическія вычисленія Ле- 

воррье были еще разъ произведены па основаніи другихъ методовъ; 

Ньюкомбъ снова изслѣдовалъ результаты наблюденій надъ прохожде¬ 

ніями Меркурія черезъ дискъ солнца и пришелъ къ тѣмъ же заключе¬ 

ніямъ. Итакъ, въ движеніи Меркурія остается несогласіе между на¬ 

блюденіями и теоретическими выводами изъ закона всемірнаго тяго¬ 

тѣнія. Можегь-быть, его можно объяснить, нредноложивъ, что интра- 

меркуріалышя планеты очень малы и образу вотъ потокъ малень¬ 

кихъ тѣлъ, аналогичный тому, который представляютъ телескопи¬ 

ческія планотід, обращающіяся между Марсомъ и Юпитеромъ. 

Этотъ предметъ болѣе подробно излагается въ замѣткѣ автора 
(Тиссерана) въ «Аітиаіго сіи Вигеаи сіев Іохідіѣийез > за 1882 годъ. 

Устойчивость плмп&мшй системы.—Размышленія о прогрес¬ 

сивномъ дѣйствіи вѣковыхъ неравенствъ наводятъ насъ па цѣлый 
рядъ вопросовъ, представляющихъ глубокій интересъ для будущей 
судьбы нашей солнечной системы. 

Въ настоящее время плоскость земной орбиты постепенно при¬ 

ближается къ плоскости экватора; спрашивается; будетъ ли это 
сближеніе двухъ плоскостей продолжаться вѣчно, и но приведетъ 
ли оно въ отдаленномъ будущемъ эти плоскости къ совпаденію, 

такъ что на всей землѣ будетъ постоянное равенство дней и ночей? 

Эксцентриситетъ орбиты Меркурія, уже и теперь большой, 

увеличивается изъ года въ годъ; не суждено ли этой планетѣ, въ 
концѣ концовъ, двигаться но такой же орбитѣ, какъ періодиче¬ 

скія кометы? 

Наконецъ, если большія оси орбиты были бы подвержены 
вѣковымъ неравенствамъ, то не упали бы когда- ни будь планеты 
на солнце, или не удалились ли бы онѣ отъ него безпредѣльно? 

Лапласъ подвергъ эти важные вопросы строгому анализу, 

усовершенствованному йогомъ въ нѣкоторыхъ частяхъ Лагранжемъ и 
Пуассономъ. Онъ показалъ, что съ теченіемъ вѣковъ точки пере¬ 

сѣченія планетныхъ орбитъ съ эклиптикой могутъ пройти всѣ знаки 
зодіака, что концы большихъ осей этихъ орбитъ могутъ описать пол¬ 

ный кругъ на небѣ, но въ совокупности всѣхъ этихъ столь слож¬ 

ныхъ и разнообразныхъ движеній есть элементъ, остающійся 
постояннымъ или, по крайней мѣрѣ, измѣняющійся въ весьма тѣс¬ 

ныхъ предѣлахъ, а именно: длины большихъ осей орбитъ не под- 

вержоны вѣковымъ неравенствамъ, а лишь колеблются около нѣ« 
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которыхъ среднихъ величинъ вслѣдствіе періодическихъ нера-' 

веиствъ; эти большія оси, столь различныя по величинѣ теперь, 

останутся столь же различными всегда. 

Отсюда слѣдуетъ, что времепа обращенія различныхъ пла¬ 

нетъ около солнца остаются постоянными или, по крайней мѣрѣ, 

подиержены только небольшимъ періодическимъ измѣненіямъ. Эта 
прекрасная теорема служитъ фундаментомъ современной теорети¬ 

ческой астрономіи,, подобно тому, какъ основаніемъ практической 

служить постоянство звѣздныхъ сутокъ. 

Далѣе Лапласъ доказалъ, что инъ одного того факта, что 

планеты двигаются всѣ въ одномъ направленіи по орбитамъ съ 
малымъ эксцентриситетомъ и малымъ взаимнымъ наклоненіемъ, 

молено заключить, что эксцентриситеты и взаимныя наклоненія 

останутся всегда малыми и заключенными въ дожшно тѣсныхъ 

границахъ, которыя можно указать. 

Эксцепгриснтетъ Меркурія ие будетъ, слѣдовательно, постоянно 
возрастать; онъ не перейдетъ никогда за предѣлъ, величина кото¬ 

раго мало отличается отъ настоящей. Также эксцентриситетъ зем • 

пой орбиты, нынѣ убывающій, не будетъ постоянно убывать; 

черезъ 24000 лѣтъ оиъ достигнетъ наименьшаго значенія, чтобы 

начать возрастать весьма долго, достигнуть величины, не превышаю¬ 

щей утроенной настоящей его величины, и затѣмъ снова убывать, 

Эклиптика нс будетъ постоянно приближаться къ экватору, 

никогда ихъ плоскости не совпадутъ; ихъ наклонность будетъ 
только колебаться около нѣкотораго средняго значенія, не уклоняясь 

отъ него больше чѣмъ на 4° *). 

Черезъ нѣсколько тысячъ лѣтъ астрономы, которые будутъ 
изучать плапетпую систему, найдутъ ее подобною той, какую ми 

знаемъ; главныя черты будутъ тѣ же; орбиты будутъ близки къ 
круговымъ и мало наклононы одна къ другой,* сроднія разстоянія 

*} Въ концѣ концовъ, выходитъ, что вѣковыя неравенства въ вксцев- 

трнептотѣ п наклонностяхъ въ сущности тоже періодическія неравенства, но 
съ очень .длиннымъ періодомъ, какъ можно судить по числу 21000 лѣтъ 
упомянутому иышо. Въ тсчопіо нѣсколькпхъ вѣковъ (что вполнѣ достаточно 
для ни стоящихъ потребностей астроном іп) &тл неравенства и'>жпо замѣнить 
членами, пронорціояальпыніг времопп, увол гг полными мадоныіпми добавоч¬ 

ны л п члеппмп, содержащими квадратъ врем сип. 
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оіъ солнца и промена обращенія будутъ гѣ же; въ этомъ и со¬ 

стоитъ устойчивость планетной системы. 

Нуженъ былъ геній Лапласа, чтобы раскрыть эти простые 
законы среди сложныхъ дѣііотнШ различныхъ силъ, функціонирую¬ 

щихъ въ нашей солнечной системѣ. 

Послѣ этого общаго обзора совокупности пертурбацій въ на¬ 

шей солнечиоя системѣ мы не можемъ не упомянуть, хотя бы 
вскользь, о гигаптской работѣ Делоне въ теоріи луны; опредѣленіе 
движеній нашего спутника представляетъ огромныя трудности; 

имев ііо вслѣдствіе этихъ трудностей она и вызвали усилія самыхъ 

великихъ геометровъ: Ньютона, Клеро, Эйлера и Лапласа. Делоне 
запимаяся луной болѣе двадцати-пяти лѣтъ; его труды изложены въ 
двухъ громадныхъ томахъ; одпа формула занимаетъ 137 страницъ. 

Поэтому можно судить, какихъ трудовъ стоитъ вычисленіе пертур¬ 

бацій, планотныхъ или лупиыхъ. Умъ первокласснаго ученаго едва 
достаточенъ, чтобы схватить и упорядочить ихъ п ослѣ довато ль ноет ь; 
вся жизнь его посвящена исполненію этой работы. А между тѣмъ на¬ 

блюденія надъ положеніями небесныхъ тѣлъ, которыя надо заключить 
въ формулы, обнимаютъ не болѣе полутора столѣтія. Когда передъ 
астрономами будутъ результаты точныхъ наблюденій за 5 или 6 сто¬ 

лѣтій, явится, безъ сомнѣнія, много проходящихъ несогласій; чтобы 
ихъ устранить, понадобится продолжить вычисленія и увеличить еще 

ихъ массу, уже и теперь весьма большую, Надо надѣяться, что за это 
время математическій анализъ сдѣлаетъ успѣхи и . облегчитъ астро¬ 

номіи возможно быстрѣе достигнуть рѣшенія задачи о пертурбаціяхъ. 

Послѣ этихъ общихъ указаній на природу возмущепій намъ 
па до привести нѣкоторыя слѣдствія, вытекающія изъ теоріи ихъ; 

между ними есть такія, которыя поражаютъ своей простотой и 
огромнымъ значопіемъ и вполнѣ вознаграждаютъ астрономовъ, 

сумѣвшихъ вывести ихъ изъ сложнѣйшихъ формулъ, въ которыхъ 
онп были скрыты; пѣкоторые изъ этихъ результатовъ нами ужо 
были упомянуты. Самымъ поразительнымъ безспорно является 

открытіе Нептуна; о немъ мы и будемъ говорить, заканчивая эту 
замѣтку. Не останавливаясь на исторической сторонѣ вопроса, 

которая хорошо извѣстна, мы постараемся дать понятіе о знаме¬ 

нитой работѣ Лѳверрье; читатели простятъ намъ приведеніе 
нѣкоторыхъ числовыхъ данныхъ; они казались намъ необходимыми, 

чтобы выяснить трудности задачи и способъ ея рѣшенія. 
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Вторая часть. 

Открытіе Нептуна. 

13 морга 1781 года В. Горишь случайно открылъ ялапсту 
Уранъ, замѣтный дискъ котораго привлекъ вниманіе астронома; 

съ тѣхъ поръ планету правильно наблюдали, .и къ 3 820 году по¬ 

лучился рядъ меридіанныхъ наблюденій за цѣлыя 10 лѣтъ; обна¬ 

ружилось, что до открытія планеты Гершелемъ ее уже наблюдали 
двадцать разъ съ 1690 до 1771 года Флемстидъ, Враддей, Майеръ 
и Лемоияье, принимавшіе ее за простую звѣзду 6-оіі величины и 

записавшіе ее въ звѣздные каталоги. Если добавить къ атому то, 
что Лапласъ въ ІП томѣ своей «Небесной .Мбхапнііи» вывелъ ана¬ 

литическое выраженіе возмущеній, претерпѣваемыхъ Ураномъ отъ 
Юпитера и Сатурна, го станетъ попятнымъ, что въ 1820 году 
наступило уже время опредѣлить всѣ ноложеиія Урана на оспованіи 
закона всемірнаго тяготѣнія п составить точныя таблицы движенія 
планеты; ею и предпринялъ Вуваръ, Результаты его трудовъ при¬ 

вели его къ не вполнѣ удовлетворительному заключенію: оказалось 
невозможнымъ представить однѣми и тѣми же формулами какъ 
наблюденія* сдѣланныя между 1690 н 1771 годами, такъ и слѣ¬ 

дующія между 1781 и 1820 годами. Правда, что старыя наблюденія 
были гораздо мепѣе точны, чѣмъ послѣдующія, но величина укло¬ 

неній отнюдь не позволяла приписать причину ихъ однѣмъ ошиб¬ 

камъ наблюденій. Какъ бы то пи было, не будучи въ состояніи 
примирить два ряда паблюдепій, Вуваръ рѣшилъ совершенно отбро¬ 

сить старый и составилъ свои таблицы, основываясь исключительно 
на сорокалѣтпихъ меридіанныхъ наблюденіяхъ, сдѣланныхъ послѣ 
1781 года. «Время должно будетъ рѣшить—сказалъ онъ,—отчего 
зависитъ трудность примирить два ряда наблюденій: отъ неточ¬ 

ности ли старыхъ наблюденій, или отъ какой-нибудь посторонней 
незамѣченной силы, дѣйствующей на планету»? 

Рѣшеніе недолго заставило себя издать. Таблицы Вувара, въ 
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которыя не укладывались старыя наблюденія, чѣмъ дальше, тѣмъ 
хуже согласовались и съ новыми, произведенными послѣ 1820 года, 

а между тѣмъ нельзя было заподозрить точности его наблюденій; 

около 1845 года несогласіе сдѣлалось совершенно недопустимымъ, 

и стало вѣроятнымъ, что планета Уранъ подвергается дѣйствію < нѣ¬ 

которой посторонней и нозамѣченной силы». 

Настала очередь поставить вопросъ о неправильностяхъ въ 
•движеніи Урапа; лѣтомъ 1845 года Араго настоятельно рекомен¬ 

довалъ его вниманію Леверрье. Бессель писалъ Гумбольдту: «Л думаю, 

что тайна Урана будетъ объяснена нѣкоторою новою планетою, 

элементы которой будутъ найдены по дѣйствію, оказываемому ею 
на Уранъ, и провѣрены тѣмъ, которое отъ нея испытываетъ Са¬ 

турнъ». Бессель обратилъ также вниманіе своихъ учениковъ. на 
етотъ важный вопросъ. 

Приступая къ разысканіямъ, обѣщавшимъ быть длинными и 
трудными. Леверрье хотѣлъ построить ихъ на незыблемомъ осно¬ 

ваніи: оставляя въ сторонѣ такъ нее, какъ и Вуваръ, старыя на¬ 

блюденія, подозрѣваемая неточность которыхъ могла бы повліять 
на ходъ изслѣдованія, онъ поставилъ себѣ цѣлью доказать, что 
совокупность позднѣйшихъ меридіанныхъ наблюденій Урана не 
могла быть изображена эллипсомъ съ элементами, измѣняющимися 
только отъ дѣйствій Сатурна и Юпитера. Чтобы устранить вся¬ 

кую неувѣренность въ своихъ результатахъ, Леверрье перевы- 

числилъ и дополнилъ аналитическое выраженіе этихъ возмущеній, 
не пренебрегая ни однимъ могущимъ имѣть вліяніе членомъ. Число 
принятыхъ во вниманіе меридіанныхъ наблюденій равнялось 259, 

распредѣленныхъ на промежутокъ времени въ 65 лѣтъ. Леверрье 
замѣнилъ это значительное число наблюденій 26-ю идеальными, болѣе 
точными, составленными каждое, въ среднемъ, изъ десяти про¬ 

стыхъ наблюденій. 

Вопросъ состоялъ въ опредѣленіи эллиптическихъ элементовъ 
Урана въ опредѣленную эпоху, которые изображали бы, насколько 
возможно точно, 26 идеальныхъ наблюденій планеты; это приводится 
къ рѣшенію 26 уравненій съ 6-ю неизвѣстными; наивѣролт- 

пвйшія значенія неизвѣстныхъ были опредѣлены но общеупотре¬ 

бительнымъ въ астрономіи методамъ. Нижеприведенная таблица 
даетъ, въ секундахъ дуги, уклоненія теоріи отъ наблюденій; первый 
столбецъ даетъ эпоху наблюденія; второй—избытокъ вычисленной 
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долготы надъ наблюденною; зяакъ обозкачаогъ, что первая 
долгота больше второй, знакъ—, что первая меньше второй. 

Тавлііцл А* 
а 

1781—1782 . . 4- 20,5 1813-1815.-}- 4,5 
1783 1784 .+ 10,8 1818 1817 .+ 6,8 
1785—1788 .+ 2,0 1818 1820 .+ 8,0 
1789 1790 .- * 8,1 1841—1823 .+ 1,7 
1791 1792 .— 7,8 1824-1827 .- 7,6 
1793 1794 .— 10,5 1828-1830 .— 7,3 
1795 1798. . . — ЮЛ 1835 1835 .— 4,5 
1797 1801 .— 6,7 1835—1838 ... . — 4,7 
1802—1804 .— 3,4 1837 1838 .— 2,1 
1804-1808 .- 0,4 1839-1840.4- 0,7 
1807 1808 .+ 3,1 1841 1842. ... -|. 1.5 
1808—1810 . 4- 3,8 1842-1844. . . , - + 3,1 
1811-1313 .+ 4,4 1814—1845 .... + 6,5 

Если бы теорія Урана была совершенна, и наблюденія абсо¬ 

лютно точны, всѣ эти разности должны были бы равняться пулю; но 
всякое паблюдепіе заключаетъ въ себѣ нѣкоторую ошибку; можно-л и 
этими неизбѣжными погрѣшностями объяснить разности, лежащія 

передъ глазами? Зная искусство и предосторожности, проявляемый 
астрономами въ меридіанныхъ наблюденіяхъ, припоминая, что 
каждое нзъ идеальныхъ наблюденій составилось изъ 10 отдѣльныхъ 

наблюденШ, нужно придти къ заключенію, что ошибки наблюденій 
не превышаютъ 2-хъ или-3-хъ секундъ; всѣ числа таблицы А 
должны бы заключаться между 2" и 3" по абсолютной величинѣ; 

ошибки въ 2 0', б; 10\8; 10",5 — совершенно недопустимы. И о 
этого мало: случайныя ошибки наблюденій должны были укло¬ 

нять ила нету отъ дѣйствительно занимаемаго ею положенія то 
впередъ, го назадъ. Можно ли допустить, что за время съ 1781 съ 1788 

годъ, всѣ ваблюдеиія, сдѣланныя въ различныхъ обсерваторіяхъ 
большимъ, числомъ астрономовъ, давали видимыя долготы планетъ 

всегда меньше истинныхъ, а съ 17ЭУ по 1806 г. всегда больше 
истинныхъ, и т. д.? Конечно, иѣтъ. Изслѣдованіе старыхъ наблю¬ 

деній дало еще,большія уклоненія. 

Такимъ образомъ, Леверрье пришелъ къ слѣдующему заклю¬ 

ченію въ первой части своего труда: «Я доказалъ, если пе оши¬ 

баюсь, что существуетъ формальное несогласіе лежду наблюде- 
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аіями Урана и гипотезою, въ силу которой эта планета подвер¬ 

гается только дѣйствію солнца и другихъ извѣстныхъ планетъ по 

законамъ всемірнаго тяготѣнія. Никогда пельзл достигнуть изобра¬ 

женія наблюдаемаго движенія, исходя изъ этой гипотезы». 

Какимъ же образомъ устранить это затрудненіе, столь явно 

обнаруженное? Можно ли было думать объ измѣненіи закона всемір¬ 

наго тяготѣнія, предположивъ, что онъ измѣняется на томъ огром- 

помъ разстояніи отъ солнца, па которомъ находится Уранъ? По 
погоду одного особеннаго затрудненія, встрѣтившагося въ теоріи 

лупы, Клеро усомнился на одно мгновеніе въ полпой точности закона 

Ньютона; но, продолживъ дальше сдѣланныя имъ вычисленія, онъ 
увидалъ, что согласіе возстаяовилось, и законъ тяготѣнія вышелъ 

побѣдителемъ изъ этого испытанія. Ловеррье ни на минуту 'не 

остановился па этой идеѣ, рѣшительно поставилъ гипотезу о 
существованіи новой, еще неизвѣстной, планеты и сталъ искать, 

нельзя ли объяснить неравенства въ движеніи Урана возмущеніями, 

производимыми этою планетою? 

* Трудность задачи.—Задача представляла значительныя труд¬ 

ности; посмотримъ, въ самомъ дѣлѣ, какія неизвѣстныя надо найти, 

чтобы ее рѣшить. Чтобы опредѣлить въ каждый данный моментъ 

силу, дѣйствующую на Уранъ, и возмущенія, ею производимыя, 

надо знать массу искомой планеты и положеніе ея ;въ разсматри¬ 

ваемый моментъ; нужно изобразить наблюденія надъ Ураномъ за 

полтора слишкомъ столѣтія, отъ 3690 до 1845 года; слѣдовательно, 

нужно знать положенія неизвѣстной планеты за весь этотъ періодъ 

времени. Этого достигнемъ, если найдемъ эллиптическіе элементы 

неизвѣстной планеты; вотъ уже 7 неизвѣстныхъ (масса и 6 эле¬ 

ментовъ); но это еще не все. Подъ вліяніемъ этой новой возму¬ 

щающей силы Уранъ будетъ въ каждый моментъ описывать эл¬ 

липсъ, элементы котораго будутъ измѣняться со временемъ; по 
этотъ эллипсъ, въ данный моментъ, будетъ пе тотъ, который 

планета описывала бы, если бы новой планеты не существовало. 

Слѣдовательно, элементы неизмѣннаго эллипса, который Уранъ 
описывалъ бы подъ вліяніемъ одного солнца,, также неизвѣстны; 

вотъ новыя 6 неизвѣстныхъ, а пмеипо 0 эллиптическихъ эле¬ 

ментовъ Урана. Задача содержитъ, слѣдовательно, всего 13 не¬ 

извѣстныхъ. 
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Какъ же составить уравненія, служащія для опредѣленія 
этихъ неизвѣстныхъ? Надо, на основаніи теоріи, вычислить измѣ¬ 

неніе въ положеніи Урана, производимое првою Планетою въ дан¬ 

ную сноху, и написать, что долгота Урана, вычисленная по эллип¬ 

тическому движенію и исправленная па пертурбао,іи, производимыя 
Юпитеромъ, Сатурномъ и новою планетою,- равна долготѣ Урана, 

выведенной пзъ наблюденія. Каждое наблюденіе даетъ, слѣдова¬ 

тельно, одно условное уравненіе съ 13 неизвѣстными; это уравне¬ 

ніе будетъ весьма сложно; затѣмъ нужно будетъ опредѣлить не¬ 

извѣстныя такъ, чтобы наилучшимъ манеромъ удовлетворить всей 
совокупности условныхъ уравненій. 

Упрощеніе задачи.—1) Извѣстно, что плоскости орбитъ Ларса, 

Юпитера, Сатурна и Урана почти совпадаютъ съ плоскостью 
эклиптики, а именно: ѣаклопеніе ихъ не превышаетъ 2°30'. По* 

этому, естественно, Деверрье иршпелъ къ допущенію, что неизвѣст¬ 

ная планета движется почти въ плоскости эклиптики; это допуще¬ 

ніе тѣмъ болѣе было пріемлемо, что широты Урана изображались 
почти точно, если принять во вниманіе только вліянія Сатурна ц 
Юпитера. Такимъ образомъ, отпадали два но извѣстныхъ, а именно: 

элементы, опредѣляющіе ноложеіііе плоскости орбиты неизвѣстной 
планеты; отпадали и соотвѣтствующіе элементы для Урана, потому 
что плоскость его орбиты не могла быть замѣтно перемѣщена; 

итакъ, четырьмя неизвѣстными будетъ меньше, и остается 9; но 
и послѣ этого упрощенія задача оставалась трудною и почти не¬ 

приступною. 

2) Нижеслѣдующія разсужденія привели Леверрье къ новому 
предположенію относительно средняго разстоянія искомой планеты 

отъ солпца. Прежде всего ее нельзя было искать,ел ближе Са¬ 

турна, ни между Сатурномъ н Ураномъ, потому что въотихъелу- 

чахъ она оказывала бы возмущающее дѣйствіе на Сатурна, ко¬ 

торое не могло бы пройти незамѣченнымъ,- слѣдовательно, ее надо 
было помѣстить за Ураномъ. 

Среднія разстоянія планетъ отъ солнца находятся между со¬ 

бою въ нѣкоторыхъ, довольно' простыхъ отношеніяхъ, слѣдующихъ 

одному эмпирическому закону, закону Воде, состоящему въ слѣ¬ 

дующемъ: 

Если разсмотримъ рядъ чиселъ 

о, а, 6, іа, 24, 48, 96, т.(і) 
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въ которомъ каждый членъ, за исключеніемъ второго, вдвое больше 
предыдущаго; если прибавимъ по 4 къ каждому члену и раздѣлимъ 
суммы на Ю, то полученныя частныя весьма близко представятъ 
среднія разстоянія план от ь отъ солнца, какъ показываетъ ниже¬ 

слѣдующая таблица, въ которой второіі столбецъ дасгь истинныя 
разстоянія плапетъ отъ солнца, а третій—вычисленныя по закону 
Воде, 

МоркурН! . « . .... 0,4 0,4 
Боячра .... .... 0,7 0,7 
Земля . .... 1,0 1.0 
Марсъ. .... 1,а 1,6 

> .... .... > 2,3 
Юпитеръ . . . .... 5.2 5.2 
Сатурнъ .... .... 9,5. 10,0 
Уранъ . .... 19,2 19,5 

Законъ Боде, собственно говоря, не настоящій законъ; онъ 
ио имѣетъ теоретической основы, а представляетъ собою эмпири¬ 

ческое соотношеніе, весьма простое и близкое къ дѣйствитель¬ 

ности. Разстояніе 2,Ѳ соотвѣтствуетъ малымъ планетамъ, и въ 
частности тремъ первымъ изъ нихъ: Церерѣ, Палладѣ л Юнонѣ, 
для которыхъ разстоянія отъ солнца равны 2,8 или 2.7, 

Кеплеръ, гораздо раньше Воде, замѣтилъ отношенія, суще¬ 

ствующія между .средними разстояніями планетъ отъ солнца, и 
сдѣлалъ смѣлое заключеніе о существованіи планеты между Мар¬ 

сомъ и .Юпитеромъ; онъ сказалъ.* Іпіга Магіет еі Уоѵет іпісгрозиі 

ріапеіфп. Оказалось только, что тамъ пе одна планета, а нотокъ 
астероидовъ, существованіе котораго нредчувствовалъ Кеплеръ. 

Какъ видимъ, для планетъ, весьма удаленныхъ отъ солнца, 

число 4, которое прибавляется къ членамъ ряда (1), исчезаетъ, 
такъ сказать, по отношенію къ возрастающимъ значопіямъ послѣ¬ 

довательныхъ членовъ, и законъ Воде въ втихъ случаяхъ можно 
высказать проще, сказавъ, что средпее разстояніе планеты отъ 
солнца приблизительно вдвое больше разстоянія непосредственно 

предыдущей планеты. Все ето привело къ предположенію, что 
разстояніе искомой планеты отъ солнца вдвое больше разстоянія 
Урана отъ солнца, и число неизвѣстныхъ свелось къ 8. 

Вопросъ тогда можно .было поставить такъ: 

«Возмолено ли объяснить неравенства У.рана дѣйствіемъ ила- 
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ноты, лежащей въ плоскости эклиптики вдвое дальше отъ со лица, 

чѣмъ Уранъ, и, если это возможно, найти, гдѣ находится эта нлаг 
пета? Каковы племепты орбиты ея»? 

3) Молшо сдѣлать еще одно упрощепіе. За исключеніемъ 
Меркурія и Марса, эксцентриситеты орбитъ остальпыхъ нланетъ 

малы, меньше поэтому можно предположить, что и для искомой 

планеты эксцентриситетъ малъ, и можно пренебрегать его квад- 

ратомъ; это очепь важный пунктъ для упрощенія вычисленій. 

Наконецъ, можно, по крайней мѣрѣ въ первомъ приближеніи, 

пренебречь вѣковыми неравенствами, производимыми иеизвѣстпою 
плаиетою въ движеніи Урана? за періодъ вреиени съ 1690 но 

18-15 годъ, составляющій менѣе половииы періода обращенія 
Урана около солнца, эти неравенства должны быть почти нечув¬ 

ствительны. Остаются одни періодическія неравенства, и, удерживая 
лишь тѣ, которыя могутъ имѣть сколько-нибудь значительно^ 

вліяпіе, можно было свести число ихъ къ 12. 

Ъшапіа задами.-— Вопросъ заключаетъ въ себѣ теперь 8 не¬ 

извѣстныхъ, связанныхъ большимъ числомъ условныхъ уравненій; 

7 нзъ неизвѣстныхъ входитъ весьма просто въ уравненія, а именно 

въ первой степени; только восьмое входитъ сложнымъ манеромъ; 

это 8-ое неизвѣстное есть не что иное, какъ долгота искомой пла¬ 

неты въ опредѣленную эпоху; 1-го января 1800 года. Обозна¬ 

чимъ его черезъ х; Леверрьс давалъ числу х 40 различныхъ равно¬ 

отстоящихъ значеній: 0°, 9е, 18°, . . . . 351°; въ каждой изъ этихъ 
гипотезъ задача рѣшалась легко; приходилось рѣшать только урав¬ 

ненія первой степени. Получилось 40 различныхъ системъ рѣшеній; 

достаточно было затѣмъ разсмотрѣть, какъ каждое изъ пихъ из¬ 

ображаетъ наблюденія У рапа, и истинное рѣшеніе будетъ то, ко¬ 

торое изобразитъ ихъ наилучшимъ манеромъ. Въ то же время 

получается понятіе о предѣлахъ, въ которыхъ должно находиться 
неизвѣстное я, для того, чтобы въ наблюденіи Урана не появля¬ 

лись недопустимыя ошибки. Такъ и поступалъ Леверрье и при¬ 

шелъ къ слѣдующему важному заключенію: 

«Существуетъ только од па область эклиптики, въ которую 

можно помѣстить возмущающую планету, чтобы объяснить нера¬ 

венства движенія Урана; средняя долгота этой планеты, 1 ян¬ 

варя 1800 года, должна была заключаться между 243° и 252°». 
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Самое трудное было сдѣлано; оставалось только усовершен¬ 

ствовать полученное приближенное рѣшеиіе, принявъ во вни¬ 

маніе маленькія величины, которыми сперва пренебрегали; надо 
было также измѣнять предположенное значеніе средняго разстоянія 
планеты отъ солнца, чтобы не упустить изъ виду возможности не¬ 

полнаго согласія съ закономъ Боде, и опредѣлить это разстояніе 
такъ, чтобы получить наиболѣе точное рѣшеніе. 

Слѣдующая таблица показываетъ, до какой степени близко 
окончательное рѣшеніе изображаютъ меридіанныя наблюденія Урана. 

Числа второго столбца даютъ избытокъ вычисленной долготы надъ 
наблюденной. 

Таи лиц л В, 

1781—1782 . . . . , 2,3 1813-1815 . .... - 0,9 
178:;—1781 . ... 4- ОД 1810—1317 . .... +0,4 
1786—17*6 . ... - 1,3 1818—1820 . .... +0,4 
1780—1700 . ... - 3,4 1891—ТШ . .... +0,9 
1791-1792 . . . . + 0.3 1824—1827 . .... - 5,4 
1793—1794 . ... — 0,5 1828—1830 . _ 9 0 • • • • -і- 
1795—1790 . ... - 1,0 1835—1835 .... - 0,8 
1797—1801 . ... +0,9 1835—1830 . . . . . + 2,3 
1802—1804 . ... +0,8 1837-1833 . . . . . + 2,5 
1804—18(10 . ... +0,8 1839—1840 . 2,2 
1807—1808 . • • • + 2,1 1841—18-12 . .... - 0,2 
1808—1810 . • • • + 0,8 1842—1844 . .... - 0,4 
18П—1813 . ... — 0,5 1844—1845 . .... — 0,3 

Достаточно сравнить эти числа съ числами таблицы А, чтобы 
видѣть, что всѣ неправильности движенія Урана исчезли; всѣ 
остающіяся ошибки могутъ быть приписаны наблюденіямъ. 

Старыя наблюденія оказались представленными также удовле¬ 

творительно, если принять во вниманіе ихъ меньшую точность. 

Такъ, четыре согласныхъ наблюденія, сдѣланныя Флемстидомъ въ 
1712 и 1715 годахъ, даютъ 5",5; два наблюденія Лемопье въ 
1750 году даюгъ—два весьма точныхъ наблюденія, сдѣлай* 

ныя Мейеромъ въ 1753 и Врадлеемъ въ 1756 году, даютъ 
—4",0; наконецъ, восемъ наблюденій Леыонье въ 1768 и 1769 го- 

дахъН-3",7. 
Тайна Урана была окончательно разъяснена; 31 августа 
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1846 года Ловерье докладываетъ Академіи Наукъ, что 1 ян¬ 

варя 1847 года искомая планета будетъ находиться и а 326° 32' 

истинной долготы; опь дѣлаетъ по этому поводу нижеслѣдующія 
размышленія, которыя мы считаемъ должнымъ привести цѣликомъ, 

потому что они показываютъ, какъ глубоко было убѣждепіе зна¬ 

менитаго астронома въ точности его вычисленій. 

« . . . . Противостояніе ялапегы имѣло мѣсто 19 августа 
нынѣшняго года; мы находимся теперь, слѣдователь по, въ весьма 
благопріятныхъ условіяхъ для ея открытія. Выгода, проистекаю¬ 

щая изъ большого ол углового разстоянія отъ солнца, будетъ по¬ 

стоянно уменьшаться; но, такъ какъ въ нашихъ широтахъ длина 
дней въ ближайшіе мѣсяцы быстро уменьшается, мы еще долго 
будемъ находиться въ положеніи, благопріятномъ для тѣхъ физи¬ 

ческихъ изслѣдованій, которыя можно попытаться произвести. 

«Характеръ и успѣхъ этихъ изслѣдованій зависитъ отъ сте¬ 

пени видимости свѣтила. Остановимся па минуту на этомъ во¬ 

просѣ. Посмотримъ, каковы въ настоящій моментъ видимый 
діаметръ и относительная яркость искомой планеты. 

«Извѣстно, что на разстояніи въ 19 разъ большемъ, чѣмъ 
разстояніе земли отъ солнца, дискъ Урана представляется подъ 
угломъ въ 4". Масса этой планеты извѣстна; она приблизительно 
въ 2х/д раза меньше массы новой планеты; эти дапныя, въ связи съ 
предыдущими, были бы достаточны для вычисленія видимаго діа¬ 

метра новой планеты, если бы мы знали отношепіе ея плотности къ 
плотности Урана. Вообще плотности плапеты убываютъ но мѣрѣ 
удаленія отъ солнца. Слѣдовательно, предположивъ плотность иско¬ 

мой планеты равною плотности Урана, мы сдѣлаемъ по отношенію 
къ діаметру гипотезу, неблагопріятную для видимости искомой 
планеты. Мы находимъ, такимъ образомъ, что въ моментъ противо¬ 

стоянія новая планета должна представиться подъ угломъ въ 3",3. 

Такой діаметръ, въ хорошую трубу, вполнѣ возможно отличить 
отъ кажущихся діаметровъ, происходящихъ отъ разнаго рода абер¬ 

рацій, если только дискъ будетъ достаточно ярокъ. 

Предполагая, что отражательная способность поверхности 
новой плапеты такая же, какъ у Урала, найдемъ, что специфиче¬ 

ская яркость этой плапеты въ настоящее время будетъ приблизи¬ 

тельно равна одной трети специфической яркости Урана, когда 
онъ находится на среднемъ своемъ разстояніи отъ солнца, 

21 Космографія. 
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«Эти физическія условія, маѣ кажется, обѣщаютъ не только воз¬ 

можность увидѣть новую ішшету въ хорошую трубу, но и отличить 
ѳѳ от*г, простой звѣзды, благодаря достаточной величинѣ видимаго 
діаметра. Это обстоятельство очень важно. Если свѣтило, которое 
предстоитъ открыть, могло бы быть смѣшано со звѣздами, то при¬ 

шлось бы наблюдать всѣ маленькія звѣзды въ той области неба, 

которую надо изслѣдовать, и открыть собственное движеніе одной 
изъ нихъ, чтобы отличить его отъ остальныхъ. Это будетъ долгая 
и трудная работа. Если же, наоборотъ, замѣтная величина ея 
диска помѣшаетъ смѣшать его со звѣздами, если вмѣсто точнаго 
опредѣленія всѣхъ свѣтящихся точекъ, молено будетъ произвести 
простое сравненіе изъ физической внѣшности, то изысканія пой¬ 

дутъ быстро», 

18 сентября 1846 года Левѳррье написалъ берлинскому 
астроному Галле, прося его отыскать планету; Галле получилъ 
письмо 23-го и въ тотъ же вечеръ, взявъ на помощь только-что 
составленную небесную каргу, замѣтилъ звѣзду 8-ой величины, 
не помѣченную па картѣ; на другой день звѣзда эта перемѣсти¬ 

лась но отношенію къ сосѣднимъ звѣздамъ; это и была планета, 

возвѣщенная Лѳверрье; она лишь на 52' уклонилась отъ указан¬ 

наго ей положенія; наконецъ, новое свѣтило представилось съ ви¬ 

димымъ діаметромъ въ 2",5. 

Предсказанія, сдѣланныя Лѳверрье съ такой спокойной увѣ¬ 

ренностью, осуществились великолѣпнымъ манеромъ п дали самое 

блестящее подтвержденіе закона всемірнаго тяготѣнія. 

Въ то время какъ Лѳверрье предавался своимъ глубокимъ 
разысканіямъ, одвпъ- молодой англійскій астрономъ, впослѣдствіи 
поднявшійся до первыхъ рядовъ представителей науки, Адамсъ, 

со своей стороны, рѣшилъ тотъ же вопросъ и указалъ Нептуну 

положеніе, отличное отъ дѣйствительнаго приблизительно на 2°3(Ѵ; 

работа Адамса была также весьма замѣчательна, но она не 
была своевременно опубликована, и пріоритетъ открытія Нептуна 
остался безспорно за французскимъ астрономомъ, 

5 октября 1846 г., сообщая Академіи Наукъ, что Галле на¬ 

шелъ планету, положеніе которой было вычислено пмъ, Лѳверрье, 
онъ сказалъ: 

«Этотъ успѣхъ позволяетъ надѣяться., что черезъ 30—40 лѣтъ 
наблюденій новой планеты можно будетъ воспользоваться ими, въ 
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спою очередь, чтобы открыть слѣдующую за нею въ порядкѣ раз¬ 

стояній отъ солнца. Продолжая такъ же далѣе, къ несчастью, скоро 

нридѳмъ къ свѣтиламъ невидимымъ, вслѣдствіе ихъ громадныхъ 

разстояній отъ солнца; орбиты пхъ, тѣмъ не менѣе, съ теченіемъ 

вѣковъ будутъ опредѣлены съ большой точностью на основаніи 

теоріи вѣковыхъ неравенствъ». 

Въ настоящее время прошло 38 лѣтъ (писано въ 1885 году) 

со времени открытія Нептуна; теорія движенія этой планеты по¬ 

строена па твердомъ основаніи Леверрье, жившаго какъ-ризъ 

столько, сколько нужно было, чтобы вполнѣ ее закончить, 

Формулы его изображаютъ съ точностью, не оставляющею 

ничего желать, всѣ наблюденія, сдѣланныя послѣ 1840 года, а 

также и два наблюденія, сдѣланныя Лалаидоыъ въ 1795 году іг 

вписанныя им г» въ его каталогъ, какъ относящіяся къ простой 

звѣздѣ 8“ ой величины. Л а ландъ не подозрѣвалъ тогда, что имѣетъ 

дѣло съ планетою. Вліянія, оказываемыя па Нептуна извѣстными 

уже планетами, до сихъ поръ вполнѣ изображаютъ движеніе его, 

и надежда Леверрье пока еще не осуществилась. 

Изъ этого, конечно, нельзя заключить, что Нептунъ послѣдній 

членъ въ рядѣ планетъ; весьма возможно, въ самомъ дѣлѣ, что 

слѣдующая планета находится гораздо дальше отъ солнца, чѣмъ 

то указываетъ эмпирическій законъ Боде, или что масса ея меньше 

массы большихъ предшествующихъ ей шіаиегъ; въ такихъ усло¬ 

віяхъ ея возмущающее дѣйствіе могло бы обнаружиться лишь послѣ 

очень большого промежутка времени, и не удивительно, что оно еще 

не замѣчено теперь, когда со вреліеии своего открытія Нектупъ 

совершилъ лишь одну четверть всего своего пути вокругъ солнца. 

Можно сказать даже больше; нѣтъ, ничего невозможнаго въ 

томъ, что планета, находящаяся отъ солнца въ разстояніи, вдвое 

большемъ, чѣмъ Нептунъ, и имѣющая массу, сравнимую съ его 

массою, не успѣла до сего времени обнаружить своего дѣйствія 

на пего; ея дѣйствіе можетъ до извѣстной степени сливаться съ 

дѣйствіями другихъ планетъ и оставаться въ настоящее время не¬ 

залѣченнымъ; такъ, напримѣръ, если посмотримъ на таблицу А, 

то увидимъ, что за время съ 1807 по 1820 годъ возмущающее 

дѣйствіе Нептуна на Уранъ оставалось почти постояннымъ, к за 

этотъ періодъ можно было бы съ большою точностью изобразить 

движеніе Урана, не прибѣгая къ дѣйствію новой планеты. 

21* 
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Если возможно будетъ когда-нибудь воспользоваться Непту¬ 

номъ, подобно Урану, для расширенія границъ планетной системы, 

то ждать придется, во всякомъ случаѣ, долго, если не произойдетъ 

счастливая случайность въ родѣ той, которая имѣла мѣсто при 

открытія У рая а. Надо, однако, признать, что шансовъ для этого 

гораздо меньше; для итого стоитъ ляяіь замѣтить, что планета, 

подобная Нептуну, но отстоящая отъ солнца вдвое дальше, имѣла 

бы видимый діаметръ не болѣе 1" п свѣтила бы какъ звѣзда 

11-ой или 12-й величины. Число таиихъ звѣздъ очень зггачнгельпо; 

различить между ними гипотетическую планету со столь малымъ 

дискомъ нелегко такъ же, какъ нелегко замѣтить ея собственное 

движеніе, весьма слабо выраженное въ теченіе нѣсколькихъ дней. 



ІІЗМ-ЬШПЕ МАССЪ иъ АСТРОНОМІИ. 

3. ИЗМѢРЕНІЕ МАССЪ ВЪ АСТРОНОМІИ. 

1. Лѣтъ двадцать дому назадъ, нослѣ публичнаго осмотра 
обсерваторіи, одинъ изъ посѣтителей, внимательно слушавшій всѣ 
объясненія о различныхъ инструментахъ, сдѣлалъ слѣдующее :*і- 
мѣчаіііа: <Вы намъ показаніи инструменты, служащіе для измѣре¬ 

нія времени и у гл онъ, но я нигдѣ не видалъ тѣхъ, которыо слу¬ 

жатъ для измѣренія разстояніи между планетами*. Вопросъ былъ 
но такъ наивенъ, какимъ онъ кажется на первый взглядъ, и для 
того, чтобы дать и а пего полный отвѣть, надо было бы объяснить, 
что задача можетъ быть рѣшена только косвеннымъ путемъ и, что 
точное ея рѣшеніе сдѣлалось возможнымъ только послѣ открытій 
Коперника и Кеплера, давшихъ возможность выразить всѣ 
разстоянія въ солнечной системѣ черезъ одно изъ нихъ: раз¬ 

стояніе отъ земли до солнца. Что касается послѣдняго, то оно 
можетъ быть выражено въ земныхъ радіусахъ; но п это задача 
нелегкая, какъ особенно хорошо извѣстно астрономамъ, прини¬ 

мавшимъ участіе въ двухъ послѣднихъ наблюденіяхъ иидт> про¬ 

хожденіями Венеры. 
Нашъ посѣтитель могъ бы быть еще болѣе нескромнымъ, 

если бы допросилъ показать ему инструменты для взвѣшиванія 
солнца и планетъ, а между тѣмъ возможность такого взвѣшиваніи 
есть довольно простое слѣдствіе закона Ньютона. Этотъ ре¬ 

зультатъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые всего бо.іѣе пора¬ 

жаютъ лицъ, не занимающихся астрономіей, и въ импровизиро¬ 
ванной бесѣдѣ трудно было бы изложить его въ осязательной 
формѣ. Я думаю, что небезполезно будетъ посвятить атому пред¬ 

мету особую статью. Я не скрываю отъ себя трудностей изло¬ 

женія, въ которомъ нужно обратиться къ законамъ механики и 
открытіямъ Галилея, Гюйгенса и Ньютона. Какъ бы то ни было, 
если нѣкоторымъ изъ читателей покажутся трудными иныя мѣста 
настоящей замѣтки, мы надѣемся ихъ вознаградить нѣкоторыми 
подробностями, которыя мы имъ раскроемъ, представивъ общій об¬ 

зоръ пашей солнечной н даже нѣкоторыхъ наѣздныхъ системъ. 
2. Намъ приходится прежде всего напомнить нѣкоторые 

принципы механики; оговоримся тотчасъ же, что мы не претен¬ 

дуемъ на строгое ихъ доказательство, а желаемъ только дать воз¬ 

можно ясное о нихъ понятіе. 
Изъ ежедневнаго опыта намъ извѣстно, что если хотимъ 

поддержать нѣкоторое тѣло, чтобы помѣшать ему упасть, то должны 
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для этого развить извѣстное усиліе, способное уравновѣсить вѣсъ 
тѣла. Это усиліе или этотъ вѣсъ не одинаковы для одного и того лее 
да и па го объема, а зависятъ огь того, дикимъ веществомъ—водою, 

желѣзомъ, ртутью—наполненъ объемъ. Первоначальное понятіе о 
мает и является слѣдствіемъ различнаго вѣса тѣлъ при оди¬ 
наковомъ объемѣ. Если представимъ себѣ веяное тѣло раздѣлен¬ 

нымъ на молекулы равнаго вѣса, то должны допустить, что число 
этихъ молекулъ для различныхъ тѣлъ различно; такимъ образомъ, 

можно опредѣлить массы различныхъ тѣлъ какъ количества матеріи, 
заключающіяся въ одинаковыхъ объемахъ ѳтпхъ тѣлъ, или какъ 
число толсествекныхъ матеріальныхъ точекъ, заключающихся въ 
этихъ объемахъ. Это опредѣленіе, очевидно, недостаточно точно; 
если желаемъ замѣнить это смутное понятіе о массѣ точнымъ 
математическимъ опредѣленіемъ, способнымъ фигурировать въ 
формулахъ; если, въ то же время, желаемъ получить общіе резуль¬ 

таты, примѣнимые не только къ поверхности земли, но ко всѣмъ 
небеснымъ тѣламъ, то необходимо обратиться къ разсмотрѣнію 
движеній, сообщаемыхъ длиною силою различнымъ тѣламъ. 

3. Посмотримъ сперва, какое дѣйствіе произведетъ сила, дѣй¬ 

ствующая постоянно въ данномъ направленіи и съ одинаковымъ 
напряженіемъ на тѣло, находящееся въ покоѣ. Она нринедетъ тѣло 
въ движеніе по своему собственному направленію и сообщитъ ему 
нѣкоторую скорость по прошествіи первой секунды; въ теченіе 
второй секунды дѣйствіе силы будетъ то же самое: оно увеличитъ 
скорость на ту же величину, такъ что по прошествіи двухъ се¬ 
кундъ скорость будетъ вдвое больше той, какую имѣло тѣло въ 
концѣ цервой секунды. Получится движеніе, въ которомъ скорость 
будетъ возрастать на равныя величины въ равные промежутки 
времени. Такое движеніе называютъ равномѣрно-ускореннымъ. 
Тѣла, свободно падающія въ пустотѣ, представляютъ простой 
и замѣчательный примѣръ такого движенія- Извѣстно, что въ та¬ 
комъ движеніи постоянное приращеніе скорости въ каждую се¬ 

ку пду—то, что называютъ для краткости ускореніемъ—равно удвоен¬ 
ному пространству, пройденному въ первую секунду. Если на тѣло 
будетъ дѣйствовать ббльшая сила, ускореніе, очевидно, увеличится. 
Когда сила удвоится, ускореніе также удвоится. Вообще, когда 
сила увеличится въ извѣстномъ отпошѳпін, ускореніе увеличится 
въ томъ же отношеніи. Отсюда получается средство для измѣренія 
силы, отличное отъ того, которое основано на равновѣсіи, кикъ 
на вѣсахъ, а именно при помощи движенія, Нѣкоторал сила будетъ 
вдвое, втрое и т. д. больше другой, если она сообщаетъ тому же 
тѣлу ускореніе вдвое, втрое и т. д. большее, чѣмЪ эта другая. 

Предположимъ теперь, что взяты два тѣла, объемы которыхъ 
могутъ быть различны между собою, и что на нихъ дѣйствуетъ 
одна и та же постоянная сила; если она сообщитъ имъ равныя 
ускоренія, то говорятъ, что массы этихъ тѣлъ равны между собою. 
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Такимъ образомъ, получается способъ судить о равепствѣ массъ. 
Соединеніе предыдущихъ двухъ тѣлъ въ одно дастъ новое тѣло, 
имѣющее двойную массу; ясно, что если на ото тѣло будетъ дѣй¬ 
ствовать сила, изображаемая числомъ 2, то опа сообщитъ ему то 
же самое ускореніе, какое сообщала каждому нэъ первоначаль¬ 
ныхъ тѣлъ сила, равная 1. Итакъ, мы видимъ, что если будемъ 
разсматривать тѣла, которыхъ массы изображаются числами 
2, 3,.то, чтобы сообщить имъ одно и то же ускореніе, 
нужно приложить къ нимъ силы, изображаемыя также числами 
1, 2, 3,...если на ѳти тѣла будетъ дѣйствовать одна п та л;е сила, 

то ускоренія будутъ пропорціональны числамъ 1,і5 4*. ...Массы 

тѣлъ, слѣдовательно, обратно пропорціональны ускореніямъ, сооб* 
щаеыымъ этимъ тѣламъ послѣдовательно одною и гою же силою. 

Все предыдущее резюмируется въ одномъ простомъ соотно¬ 
шеніи. Заставимъ постоянпую силу дѣйствовать на пѣкоторое тѣло; 
тогда придется разсматривать три величины: величину силы, маису 
тѣла и ускореніе, получаемое 1 имъ; эти величипы связаны мелщу 
собою слѣдующимъ манеромъ: число, измѣряющее силу, равно про¬ 
изведенію чиселъ, измѣряющихъ массу и ускорен/е. Если сила, 
о которой идетъ рѣчь, есть тяжесть, то ускореніе будетъ одинаково 
для всѣхъ тѣхъ, и, слѣдовательно, вѣса этихъ тѣлъ пропорціональны 
ихъ массамъ. Приборы, служащіе для измѣренія вѣса, будутъ слу¬ 
жить также, на поверхности земли, для' измѣренія массъ. 

Можно замѣтить, что то, что .оставалось неяснымъ въ при¬ 
веденномъ выше опредѣленія массы, теперь можетъ быть разъ¬ 
яснено; массу тѣла можно разсматривать какъ число тожественныхъ 
матеріальныхъ точекъ, которыхъ тѣло составлено. То лее от цен¬ 
ность двухъ матеріалъ . точекъ теперь ясна: это такія точки, 
которымъ одна и та же сила, приложенная къ каждой изъ нихъ, 
сообщаетъ одно и то же ускореніе. 

4*. Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что для сравненія массъ 
солнца и различныхъ планетъ достаточно было бы приложить къ 
нимъ непосредственно одну и ту же силу и измѣрить сообщаемыя 
ею ускоренія; массы были бы обратно пропорціопальни ускоре¬ 
ніямъ. Это средство не выполнимо ка практикѣ, по законъ тяготѣ¬ 
нія дозволитъ намъ преобразовать вопросъ. Всему міру, извѣстенъ 
законъ, выведѳнлый геніемъ Ньютона изъ за коповъ Кеплера: 
всякія двѣ молекулы планетной си стомы взаимно притягиваются 
силою, прямо пропорціональною массамъ ихъ и обратно пропорціо¬ 
нальною квадрату ихъ разстоянія. Ньютонъ вывелъ отсюда, что 
притяженіе впѣшней точки сферою, состоящею изъ однородныхъ 
концентрическихъ слоевъ, будетъ такое же, какъ если бы вся 
масса сферы была сосредоточена въ ея центрѣ; это важное замѣ¬ 
чаніе позволяетъ не обращать вниманія на размѣры тѣлъ планет¬ 
ной системы. 
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Установивъ ото, предположимъ, что молено било бы помѣ¬ 
стить нѣкоторое тѣло въ одинаковомъ разстояніи отъ во мд и и 
солнщі; оно будетъ притягиваться къ гшімъ свѣтиламъ силами, 
пропорціональными ихъ массамъ. #то слѣдствіе закона ІІыоітіиа 
я равенства разстояній. Въ одномъ случаѣ тѣло будетъ падать къ 
солнцу, иъ другомъ—къ землѣ, н въ обоихъ случаяхъ оба движе¬ 
нія молено разсматривать, по крайней мѣрѣ, въ теченіе нѣкотораго 
промежутка времени, какъ равномѣрно ускоренныя. Ускоренія бу¬ 
дутъ пропорціональны массамъ солнца и земли, и то же будетъ 
справедливо и для пространствъ, проходимыхъ тѣломъ въ первую 
секунду надоніи, въ томъ и другомъ случаѣ. Такъ, напр., если 
тѣло, служащее дли испытанія, проходитъ 330 метровъ въ первую 
секунду, падая на солнце, и 1 миллиметръ въ то же время, падая 
на землю, то надо заключить, что масса солнца въ ЗЗОООО разъ 
больше массы земли. По нѣтъ надобности помѣщать тѣло въ одинако¬ 
выхъ разстояніяхъ отъ солнца и земли* потому что, если бы тѣло 
находилось въ 10 разъ ближе къ землѣ, чѣмъ къ солнцу, стоило 
бы только раздѣлить длину пути, пройденнаго прн паденіи па 
землю къ атомъ случаѣ, на квадратъ 10, т.-ѳ. на 100, чтобы 
узнать, какова была бы длина этого пути въ первомъ случаѣ (т.-е. 
при равенствѣ разстояніи отъ солнца и земли). Итакъ, примемъ 
за тѣло, служащее для испытанія, лупу; достаточно будетъ опре¬ 

дѣлить, на какую величину упала 
бы луна по направленію къ 
солнцу и по направленію къ 
землѣ въ первую секунду паде* 

е нія, если бы ей предоставлено 
было свободно падать въ томъ 
и другомъ случаѣ. У насъ пѣгъ 
средства осуществить и эту ги¬ 
потезу; но вопрос'!, уже подви¬ 

нулся значительно впередъ, и 
А остается преодолѣть послѣднее 

затрудненіе. 

Б. Пусть (фиг. 139) О — 
земля, АС^орбнта луны, А—поло¬ 
женіе луны на этой орбитѣ въ 
данный моментъ, А В—ея скорость 
въ этотъ моментъ, и С—положе¬ 
ніе луны черезъ одну секунду послѣ 

Флг. і#9. прохожденія ел черезъ А. Начи¬ 

ная отъ точки А, движеніе опре¬ 
дѣляется совокупностью двухъ вліяній: скоростью, которою обла¬ 

даетъ луна въ точкѣ А, и притяженіемъ, которое на нее оказы¬ 
вает!, земля; мы будемъ имѣть тотъ же результатъ, если заставимъ 
дѣйствовать эти два вліянія одно за другимъ. Если бы притяженіе 
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земли »о дѣйствовало, луца двигалась бы по касательной къ своей 
орбитѣ и по прошествіи секунды находилась бтл въ В. Пусть теперь 
дѣйствуетъ притяженіе пел ли на луну, выходящую изъ точгыі В безъ 
скорости; оно не можетъ имѣть другого слѣдствія, каш, перемѣще- 
піе лупи въ точку О, гдѣ она дѣйствительно находится но истече- 
піп первой секунды. Слѣдовательно, можно сказать, что, подъ влія¬ 
ніемъ притяженія земли, лупа, выходящая изъ точки В безъ ско¬ 
рости, падаетъ по направленію къ землѣ па длину ВС въ первую 
секунду. Если предположить,—чтб близко къ истинѣ,—что орбита лупы 
есть кругъ, то вычисленіе маленькой длины ВС очень просто; не¬ 
трудно ее вычислить, принимая во вниманіе эллиптическую форму 
орбиты, по на этомъ мы не будемъ останавливаться. 

Теперь надо найти длину, на которую упадетъ луна по на¬ 
правленію къ солнцу въ одну секунду; по, вслѣдствіе близости 
лупы къ землѣ, можно вмѣсто этого опредѣлить длину, на которую 
упадетъ земля по направленію къ солнцу въ одну секунду, а это 
дѣлается вычисленіемъ, совершенно нодобпимъ предыдущему, если 
на фиг. 139 предположить, что О изображаетъ солнце, а Л—землю. 
Можно было бы возразить па это, что требуется опредѣлить па¬ 
деніе луны, а не земли; по это не представляетъ никакого не¬ 
удобства, потому что величина паденія не зависитъ отъ массы 
падающаго тѣла. Дѣло обстоитъ такъ же, какъ въ случаѣ паденія 
подъ вліяніемъ силы тяжести, гдѣ, какъ извѣстію, всѣ тѣла па¬ 
даютъ въ пустотѣ съ одинаковою скоростью. 

6. Принимая орбиты за окружности круговъ, находятъ, что 
въ одну минуту *) земля падаетъ къ солнцу па 10,60 метровъ, 
а луна къ землѣ па 4,90 метра; по луна въ среднемъ въ 386 
разъ ближе къ палъ, чѣмъ солнце; если бы она была отъ насъ 
въ томъ лее разстояніи, какъ солнце, то она упала бы па длину, 
равную 4,90 метра, дѣленную на квадратъ 386, что составляетъ 
0,0000328 метра. Поэтому можно сказать, что если бы луна на¬ 
ходилась въ покоѣ послѣдовательно въ одинаковыхъ разстояніяхъ 
отъ солнца и земли, то въ одну минуту она упала бы къ солнцу 
на 10,60 метра, а къ землѣ па 0,0000328 метра. Слѣдовательпо, 

масса солнца равна массѣ земли, умноженной па 0 оИогюэ “ 

Итакъ, масса солнца въ 323000 ранъ больше массы земли. 
Слѣдуетъ замѣтить, что для этого вычисленія надо было 

зпать отношеніе между разстояніями земли огъ солнца и отъ луны, 
а, слѣдовательно, п разстояніе солнца отъ земли; смотри но тому, 
какое число принимается для этого раз стоя л ія, получается то или 
другое отношеніе между массами солнца и земли. 

Тотъ жо самый процессъ можно, безъ измѣненій, примѣнить 

*) Вычисленіе дідаетсл для одной мни ути, а ио секунды, чтобы ос 
в мѣть дѣла съ слишкомъ малѳпиими числам к. 
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къ опредѣленію массъ.шшіегъ, имѣющихъ спутниковъ; для Этого 
нужно только знать большія полуоси орбитъ планеты ц спутника 
и времена звѣздныхъ оборотовъ іш этимъ орбитамъ *), величины, 
логко выводимыя изъ наблюденіи, Для Юпитера, напримѣръ, можно 
воспользоваться каждымъ изъ его спутниковъ, и получится нѣ¬ 
сколько независимыхъ опредѣленіи его массы. Комбинируя полу¬ 
ченные результаты па основаиіи различной точности ихъ, по пра¬ 
виламъ исчисленія вѣроятностей, получимъ очень точное зна¬ 
ченіе отношенія массы Юпитера къ массѣ солнца. Послѣднее и, 
повпдамому, самоо точное опредѣленіе, найденное Шуромъ, 

ДаѲТЪ 1017,2.-2' 
Масса Сатурна выведена изъ наблюденій надъ двумя самыми 

большими его спутниками, Титаномъ и Іапетомъ; измѣреніе Бес¬ 

селя дало новѣйшія измѣренія Генриха Струве можно 

принять въ круглыхъ цифрахъ 

Пыокомбъ изъ наблюденій 4-хъ спутниковъ Урана нашелъ 

для массы его '377Щ3; наконецъ, тотъ же астрономъ указываетъ дли 

массы Нептуна какъ результатъ наблюденій единственнаго 

его спутника. 
Въ настоящее время, послѣ открытія спутниковъ Марса, 

можно опредѣлить массу Марса съ большею точностью, чѣмъ 
прежде; Галль находитъ для иел число, которое мы можемъ 

закруглить до В10д00(К 

Памъ остается теперь сказать о томъ, какъ опредѣляются 
массы Меркурія и Вейоры, единсгненныхъ планетъ, спутники ко¬ 
торыхъ не извѣстны. 

7. Прежде, чѣмъ приступить къ этому предмету, слѣдуетъ 
указать нѣкоторые другіе пріемы, которыми съ успѣхомъ пользуются 
для опредѣленія массы Юпитера. [)та масса, не составляя даже 

доли массы солнца, тѣмъ не менѣе, весьма явно обнаруживаетъ 

свое госиодстно въ планетной системѣ. Сама но себѣ, она болѣе 
чѣмъ вдвое, почти вѣ 21/2 раза, превышаетъ сумму массъ всѣхъ 
другихъ планетъ, взятыхъ вмѣстѣ. Кромѣ того, Юпитеръ довольно 

Вотъ формула, выраншощаа отношеніе массы м влппоты къ масса 
М солцца: 

ш 
М 

/ Г' 
= \ ^ гд% а п Т овпачаютъ большущ 

полуось и время оборота эллиптической орбиты планеты, а а' п 'Г аналогич- 
ныл лолипццы длп эллиптической ох)биты спутника планеты. 
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далеко отстоитъ отъ солнца, и поэтому понятно, что въ томъ слу¬ 
чаѣ, когда какое-нибудь тѣло проходитъ близко отъ этой планеты, 
она оказываетъ иа него значительное дѣйствіе, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ даже превосходящее дѣйствіе солнца. Гакъ, иногда Юпи¬ 
теръ можетъ оказать свое первенствующее вліяніе, папрймѣръ, 
на кометы, проходящія близъ него. Подобное обстоятельство 
уже имѣло мѣсто: комета 1770 года, называемая комтой Же- 

казалась двигающеюся по эллиптической орбитѣ, совер¬ 
шенно опредѣленной, съ періодомъ въ 5а/з лѣтъ. Какимъ 
образомъ могло случиться, что эту комету раньше не замѣчали? 
Лѳксель на это отвѣтилъ, показавъ своими вычисленіями, что их 
1769 году она должна была проходить весьма близко отъ Юпи* 
тера, такъ близко, что находилась приблизительно въ 580 разъ 
ближе къ нему, чѣмъ, къ солнцу. Юпитеръ измѣнилъ продолжитель¬ 
ность ея оборота, который прежде былъ гораздо больше, и обра¬ 
тилъ ее въ комету съ короткимъ періодомъ. Потомъ ее искали 
пѣсколысо разъ, по никогда ея снова не видѣли. Причина этого 
въ томъ, что въ 1779 году она снова сильно приблизилась къ 
Юпитеру, подошла къ нему еще ближе, чѣмъ въ 1709 г. Можно 
даже предположить, что на этотъ разъ она прошла между Юпите¬ 
ромъ и его спутниками; отсюда новая пертурбація, которая должна 
была быть очень значительной. Итакъ, Юпитеръ на время далъ 
намъ комету съ короткимъ періодомъ, а затѣмъ совсѣмъ ее у насъ 
отнялъ. Леверрьѳ тщательно научилъ движеніе этой кометы и по¬ 
казалъ, что наблюденія 17 70 года недостаточно многочисленны, 
недостаточно точпы для того, чтобы съ ихъ помощью строго о пре- 

.дѣлить путь, по которому она должна была пойти послѣ боль¬ 
шого возмущенія 1779 года. Возможно, хотя мало вѣроятно, что 
она была отброшена на гиперболическую орбиту,—и въ такомъ слу¬ 
чаѣ она была бы для насъ потеряна навсегда—по можетъ быть, 
что она продолжаетъ свое движеніе по тому или другому изъ эл¬ 
липсовъ, вычисленныхъ Леверрье. Въ такомъ случаѣ возможно бу¬ 
детъ указать ея тожество съ одной изъ тѣхъ кометъ, которыми 
наши каталоги обогащаются каждый день. Если бы имѣлъ мѣсто 
этотъ случай,—*и мы на него обращаемъ ппиманіе астрономовъ,—то 
передъ нами была бы одна изъ прекрасныхъ задачъ астрономіи: 
связать новыя наблюденія съ наблюденіями 1770 г. и, такимъ об¬ 
разомъ, опредѣлить съ особенною точностью массу Юпитера. 

Случай съ кометой Лскссля не единственный, и астрономы 
склонны думать, что нѣкоторое число кометъ съ короткимъ періо¬ 
домъ принуждено двигаться по явно эллиптическимъ орбитамъ, 
благодаря вліянію Юпитера. 

Въ послѣднее время одинъ изъ учениковъ Оппольцера, 
Гертль, сообщилъ академіи паукъ весьма обширную работу о 
кометѣ Випнекѳ, періодъ которой равенъ 5,8 года, и которая испы¬ 
тываетъ отъ Юпитера значительныя возмущенія; эти возмущенія 
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были вычислены весьма тщательно, и изъ шіхъ получилось для 

массы Юпитера число почти совпадающее съ тѣмъ, кото¬ 

рое Шуръ вывелъ изі. наблюденій надъ спутниками Юпитера. 

Дотіільіюе изученіе движенія кометы Фая дало число от- 

ли чающееся отъ предыдущаго, какъ видно, весьма мало. 

8. Кометы—не единственныя тѣла, пошатывающія значитель¬ 
ное вліяніе прп прохожденіи въ близкомъ разстояніи отъ Юпитера; 
въ группѣ астероидовъ планеты, пан болѣе удаленныя отъ солнца, 
могутъ весьма близко подходить къ Юпитеру. Это будетъ имѣть 
мѣсто особенно для тѣхъ тѣлъ, орбиты которыхъ весьма яксцен- 
трнчны. Между ними есть нѣсколько такихъ, которыя съ теченіемъ 
временн могутъ находиться въ 2, 3 и даже въ 3 или ') ризъ ближе 
къ Юпитеру, чѣмъ къ солнцу. Къ числу такихъ принадлежать: 
24—Теиаида, 33—Ііодимшл, 49—Ііалесъ, 90—Аитіона, 153— 
Тильда, 176—Андромаха. Такимъ образомъ, имѣется еще одинъ 
путь для опредѣленія массы Юпитера съ большою точностью. Та¬ 

кимъ путемъ нашли для этой массы , ■* изъ наблюденій надъ 
Кіи 

Тонаидой. 
Согласіе значеній, полученныхъ для массы Юпитера съ по¬ 

мощью спутпнковъ, кометъ и астероидовъ, весьма замѣчательно. 
Оно даетъ важное подтвержденіе закона Ньютона; вмѣстѣ сч, тѣмъ, 
оно показываетъ, что при равныхъ разстояніяхъ притяженіе Юпи¬ 
тера на единицу массы будетъ всегда строго одно и то же. неза¬ 
висимо отъ того, будутъ ли это тѣла довольно плотныя, какъ спут¬ 
ники и астероиды, или необыкновенно разрѣженныя, какъ кометы. 

Итакъ, можно распространить на Юпитера результатъ, до¬ 
казанный для земли, а имнино тотъ, что земля притягиваетъ 
одинаково тѣла' весьма различной природы, находящіяся па 
ея поверхности. Гортль окончательно принялъ число 1047,20 и 
думаетъ, что оно вѣрно до сотыхъ долей. Если желаемъ принять 
всѣ предосторожности, требуемыя въ да иномъ случаѣ, то можно утвер¬ 
ждать точность цифры десятыхъ, такъ что м о ясно считать извѣстной 

массу Юпитера до ^ ^ ея величины, что представляетъ собой, во 

всякомъ случаѣ, очень хорошій результатъ. 

9. Можно, конечно, искать опредѣленіе массы Юпитера, ис¬ 
ходя изъ значительныхъ возмущеній, которыя эта планета оказы¬ 
ваетъ на Сатурнъ. Это и пытался одѣлить ІЗунаръ, а затѣмъ и 
Леверрье въ концѣ своей теоріи движенія Сатуриа. Мы не можемъ 
здѣсь изложить всѣхъ подробностей чрезвычайно слозкпыхъ его 
вычисленій н ограничился приведеніемъ заключенія Леверрье: 
опредѣленіе массы Юпитера при помощи наблюденій его спутни¬ 
ковъ имѣетъ въ настоящую эпоху неоспоримое преимущество 
передъ приложеніемъ теоріи Сатурна, вслѣдствіе малаго числа 
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лѣтъ наблюденій Сатурпа (120 лѣтъ), но со временемъ его нре- 
пмущостно уменьшится, н приложеніе воішущоііііі Сатурна ока¬ 
жется болѣе удобнымъ, когда Э’іи возмущенія, а въ особенности то, 
періодъ котораго близокъ къ 900 годамъ, закончатъ полный циклъ. 

Это объясняетъ довольно ошибочное значеніе которое Бу- 

варъ вывелъ въ 1821 году изъ теоріи Сатурна, и которое Лапласъ 

считалъ вѣрнымъ до щ его значенія. Изъ вычисленій возмущеній 

Юноны и Весты Николаи и Эпке вывели въ І82С году необходи¬ 

мость увеличить число Бувара па или ^ его значенія. Изъ на¬ 

блюденій 4-го спутпика Юпитера, сдѣланныхъ ш, кэмбрнджской 
обсерваторіи въ 1832—1836 годахъ, Эйри подтвердилъ это увели¬ 

ченіе, найдя чис.^о Съ знаменитой своей работѣ Бессель 

причалъ къГо-^. 

Наконецъ, теорія возмущеній Паллады привела Гаусса въ • 

1843 году къ увеличенію массы, найденной Буваромъ на ^ ея 

значенія. 
10. Теперь намъ остается показать, какъ опредѣляются массы 

Меркурія и Венеры—планетъ, не имѣющихъ спутниковъ; къ нимъ 
нужно присоединить и опредѣленіе массы земли, потому что, какъ 
мы объясняли ужо раньше, она можетъ быть выведена изъ наблю¬ 
деній надъ луной только тогда, когда извѣстно съ большой точ¬ 
ностью разстояніе отъ земли до солнца *). Если бы были извѣстны 
массы Венеры и земли,* то можно было бы вычислить возмущенія, 
производимыя этими планетами на Меркурій. Не зная этихъ массъ, 
можно произнести всѣ вычисленія, вводя въ нихъ эти массы, какъ 
неизвѣстныя величины. Написавъ, что въ различные моменты 
наблюденія надъ Меркуріемъ ц, въ частности, въ моментъ прохо¬ 
жденія его черезъ солнце, вычисленное положеніе планеты совпа¬ 
даетъ съ наблюденнымъ, получаемъ рядъ условныхъ уравненій, 
заключающихъ въ себѣ: 1) 6 неизвѣстныхъ, опредѣляющихъ эллип¬ 
тическую орбиту, которую описывалъ бы Меркурій, если бы онъ 
существовалъ однпъ съ солнцемъ, н 2) двѣ искомыя массы. При 
помощи извѣстныхъ пріемовъ можно выдѣлить эти 2 массы, ко¬ 
торыя должны удовлетворять извѣстному числу условныхъ уравненій. 
Теорія Венеры доставитъ другія условныя уравненія меэду 
массами Меркурія и земли; въ теоріи Марса являются массы 
Меркурія, Венеры п земли. 

*) Конечно, имѣются другіе способы для измѣренія этого разстоянія, 
но мы предполагаемы что желаютъ получки результаты, пользуясь исключи¬ 
тельно теоріей возмущеній. 
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Такимъ путемъ мы •получимъ нѣкоторое число уравненіи, за¬ 
ключающихъ къ себѣ три искомыя массы. Величины, входящія пъ 
составъэтихъ уравненій, не вполнѣ точны, заключаютъ въ себѣ слѣды 
неизбѣжныхъ ошибокъ, присущихъ наблюденіямъ; кромѣ того, точ¬ 
ныя наблюденія надъ планетами обнимаютъ собоіі не болѣе 1і/2 
столѣтія; въ этотъ сравинтильпо короткій промежутокъ времени 
взаимныя возмущенія і-хъ уномлиутыхъ планетъ остаются весьма 
малыми; поэтому должно ожидать, что опредѣленія массъ этимъ 
путемъ могутъ Яыіь менѣе точными, чѣмъ тѣ, которыя дѣлаются 
при помощи спутниковъ. Иуяспо, кромѣ того, принять, что въ теоріи 
возмущеній вычисленія сдѣланы со всей возможной тщательностью, 
и ни одинъ изъ членовъ, могущихъ имѣть вліяніе, не опущенъ. 

11. Какъ бы то пи было, допустимъ теперь, что имѣется нѣ¬ 
которое число условныхъ уравненій между 3-мл неизвѣстными 
массами. Число этихъ уравненій болѣе 3-хъ. Требуется указать, 
можно ли приписать этимъ массамъ такія значенія, чтобы эти 
уравненія удовлетворялись въ предѣлахъ точности наблюденій, 
результатъ изслѣдованіи Лоперрьѳ состоялъ въ томъ, что необхо¬ 
димо увеличить принятую массу земли и а 0,1 ея значеніи и, слѣ¬ 
довательно, приблизить землю къ солнцу болѣе чѣмъ па 1 миллі¬ 

онъ миль. Масса Меркурія пайдеяа была равной Левѳррье 

вывелъ также и массу Марса, потому что тогда еще не были 
извѣстны спутники этой планеты. Онъ нашелъ для нея число, от¬ 

личающееся только на ^ отъ того, которое было найдено йотомъ 

изъ наблюденій надъ спутниками. Это служило мѣриломъ точности 
вычисленій. Что касается массы Венеры, то тутъ представилось 
особепиоо затрудненіе. Теорія Моркурія требуетъ, чтобы ее увели¬ 

чили приблизительно иа ^ ея значенія, между тѣмъ какъ теорія 

земли требуетъ, чтобы это значепіѳ не было измѣнено. Невозможно 
найти такое значеніе, которое удовлетворяло бы обѣимъ теоріямъ: 
какъ только одна удовлетворяется, другая по необходимости на¬ 
рушается. Левѳррье сохранилъ для массы Вѳпсры то число, ко¬ 
торое вытекаетъ изъ совокупности наблюденій надъ землей, и пере¬ 
несъ все на Меркурія. Такимъ образомъ, онъ пришелъ къ допу¬ 
щенію существованіи иитрамѳркуріальныхъ планетъ. Какъ бы то 
ии было, такъ какъ все зависитъ отъ точности опредѣленія массы 
Венеры, было бы весьма полезно найти болѣе прямой и болѣе 
точный способъ ел опредѣленія. Если бы у Венеры былъ спут¬ 
никъ, то вопросъ рѣшился бы самъ собой. 

12. Въ теченіе довольно долгаго времени астрономы могли 
думать, что существуетъ спутникъ Венеры, но теперь эта иллюзія 
окончательно исчезла. Въ виду современности вопроса мы позво¬ 
лимъ себѣ дать понятіе о томъ, какъ онъ возникъ и какъ былъ рѣ- 
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шенъ въ отрицательномъ смыслѣ однимъ астрономомъ іп» Брюсселѣ, 
Стробантомъ. Спутникъ Венеры въ первый разъ былъ указанъ астро¬ 
номомъ Фонтана въ Неаполь въ Ні40 г., былъ наблюдаемъ Кассини 
въ Парижѣ въ 1672 и 1086 гг., Шортомъ въ Лондонѣ въ 1740 г., 
А. Мейеромъ въ Грейфсвальдѣ въ 17*59 г., Лаграііжѳэіъ въ Марселѣ, 
Ліо НТВ немъ въ Димоясв и Роди перомъ въ Копенгагенѣ въ 1761 г., 
Моибарропомъ въ Оксеррѣ яъ 1764 г., Горрѳбовом» въ 1768 г. 

Ламбертъ пытался въ 1777 г. изобразить всѣ наблюденія эллип¬ 
тической орбитой, которую, однако, можно отбросить безъ всякихъ 
сомнѣній, потому что изъ нея слѣдовало бы для массы Венеры зна¬ 
ченіе, большее принятаго въ 10 разъ. Существованіе спутника было 
уже весьма сомнительно вслѣдствіе того, что никто его не вндѣдъ, 
начиная съ 1768 г.: ни В. Гершель, ни Лассель, ци А. Галль, ко¬ 
торые, однако, открыли весьма малыхъ '•"«тяшіовъ Сатурна, Урала, 
Неатуна и Марса. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, не извѣстно навѣрное, что именно видѣли 
различные наблюдатели. Извѣстно уже было, что во время одного 
изъ наблюденій Рѳднкѳра въ 1764 г. Уранъ отстоялъ отъ Венеры 
всего па 16 минутъ. Весьма вѣроятно, что этотъ астрономъ при¬ 
нялъ его за спутника Венеры и упустилъ, такимъ образомъ, хоро¬ 
шій случай открыть Урана 17-ыо годами раньше Гортеля. 

Строб а нт у удалось показать, что во многихъ случаяхъ за 
спутника Венеры принимали звѣзды болѣе или менѣе яркія, нахо¬ 
дящіяся очень близко отъ Венеры, а именно это случилось у Редн- 
кера 4-го, 7-го и 12-го августа 1761 года; три звѣзды 5-ой, 4-ой 
и 7-ой величины находились въ тѣхъ положеніяхъ, которыя были 
указаны для предполагаемаго спутника. Точно также Шортъ и 
Горребоиъ въ 1740 и 1768 годахъ видѣли близъ Венеры двѣ звѣзды 
8-0ЙИ4-0ІІ величины. Совершенно достовѣрно, что большая часть 
наблюденій предполагаемаго спутника объясняется весьма есте¬ 
ствен яо присутствіемъ довольно яркихъ звѣздъ въ сосѣдствѣ съ 
планетою, не прослѣженныхъ наблюдателями въ ближайшіе дни. 

Остается еще нѣкоторое число нѳобъясненныхъ наблюде¬ 
ній; возможно, что они соотвѣтствуютъ положеніямъ, занимае¬ 
мымъ нѣкоторыми изъ наиболѣе яркихъ астероидовъ. Во вся¬ 
комъ случаѣ, можио сказать, что легенда о спутникѣ Венеры от¬ 
жила свой вѣкъ и больше не имѣетъ серьезныхъ основаній, 

Но если не существуетъ спутникъ 4 ой, 5-ой или даже 8-ой 
величины, достовѣрно ди, что ив существуетъ болѣе слабый, по¬ 
добный спутнику Марса, который, можетъ-бытъ, можно увидѣть въ 
гигантскія трубы, дѣйствующія въ настоящее время въ Ниццѣ, 
Пулковѣ, Вашингтонѣ и на горѣ Гамильтонъ? Большой теорети¬ 
ческій интересъ, связанный съ этимъ, вопросомъ, можетъ служить 
стимуломъ для наблюдателей, располагающихъ такими гигантскими 
инструзіентами для разысканій. 
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13. Послѣ этого отступленія возиратимсл къ массамъ, най- 
деішшгь для различныхъ планетъ. Мы приводомъ ихъ здѣсь, вы- 
ражая при помощи массы земли, принятой за единицу: 

Меркурій. 

Венера.  -і- о 
Земля.1 

марсъ.-777 

Юпитеръ.310 

Сатурнъ.93 

Уранъ.14 

Нептунъ.17 

Содицс. 324000 

Намъ остается выразить всѣ эти массы при помощи массы 
яѣкотораго опредѣленнаго тѣла, которымъ мы можемъ располагать 
на поверхности земли, и которое по необходимости будетъ имѣть 
весьма малые размѣры, какъ, напримѣръ, массы свинцоваго шара. 

Ламъ достаточно будетъ знать, сколько разъ эта малая масса 
будетъ заключаться въ массѣ земли. Тогда мы можемъ перейти къ 
массѣ самой малой изъ планетъ—Меркурія, самой большой—Юпи¬ 
тера и, наконецъ, къ массѣ самого солнца. Такимъ образомъ, всѣ 
массы въ планетной системѣ будутъ сравнены съ извѣстной массой, 
находящейся у насъ подъ руками. 

Поставленная задача ріниепа знаменитыми опытами, при 
помощи которыхъ Кавендишу удалось наглядно обнаружить весьма 
малоо притяженіе, оказываемое па поверхности земли евппцовой 
сферой вѣсомъ въ 158 клгр. на маленькій шаръ, помѣщенный по¬ 
близости перваго. Онъ вывелъ изъ своихъ опытовъ величину этого 
притяженія, и, сравнивая ее съ вѣсомъ шара, выражающим и весьма 
близко притяженіе, испытываемое этимъ шаромъ отъ всей земли, 
онъ могъ сказать, сколько разъ масса земля заключаетъ въ себѣ 
массу свинцоваго шара. Безполезпо приводить это рѣшеніе, потому 
что оно выразилось бы цѣлымъ числомъ, заключающимъ въ себѣ 23 
цифры, и не вызвало бы въ пашемъ умѣ никакого яснаго предста¬ 
вленія. Предпочтительнѣе, предположивъ >іѣ которое фиктивное равно¬ 
мѣрное распредѣленіе матеріи во всемъ земномъ шарѣ, указать, 
сколько разъ масса опредѣленнаго объема такого аггломерата со¬ 
держитъ въ себѣ массу равпаго объема свипца или, еще лучше, 
воды при обыкновенныхъ условіяхъ температуры, 

Результаты опыта Кавендиша будутъ тогда слѣдующіе: при 
предположенномъ фиктивномъ распредѣленіи масса куб. метра 
земли въ б1/а разъ приблизительно больше массы куб. ме¬ 
тра воды. Остается затѣмъ выразить объемъ земли въ куб. метрахъ, 
для того, чтобы имѣть ясное понятіе объ ѳя массѣ по сравненію 
съ массой куб. метра воды. Корню и Байль повторили опыты 
Кавендиша, примѣнивъ къ его пріемамъ различныя удачпыя видо¬ 
измѣненія, и вмѣсто числа 5,48 Кавендиша получили 5.56. 
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14. Но, скажутъ намъ нѣкоторые читатели, вы даете намъ 
массы солнца и Юпитера, а мы желилц бы знать ихъ вѣсъ? 

Отпѣтъ очень простъ: нужно сохранить тѣ же самыя числа, 
и, такимъ образомъ, будемъ имѣть вѣса земли, солнца н планетъ, 
выраженные въ вѣсѣ одного куб. метра воды, принятаго за еди¬ 
ницу, Нужно, одиако, согласиться, что кажется страннымъ говорить 
о вѣсѣ земли, такъ какъ она сама производитъ притяженіе п слу¬ 
житъ причиной вѣса тѣлъ па ея поверхности. Но можно себѣ 
представить, что земля разрѣзана на куб. метры; что каждый 
изъ нихъ перенесенъ на чашку вѣсовъ; что его уравновѣши¬ 
ваютъ какпмъ-ппбуди извѣстнымъ грузомъ и затѣмъ переносятъ 
туда, откуда его ваялн. Такъ же поступаютъ съ другимъ куб. ме¬ 
тромъ: взвѣшиваютъ, такимъ образомъ, землю по кускамъ. Сумма 
всѣхъ этихъ вѣсовъ и будетъ какъ*разъ та, которая слѣдуетъ изъ 
опытовъ Кавендиша. Точно также можно мысленно себѣ представить, 
что послѣдовательно переносятъ на чашку нашихъ вѣсовъ различные 
куб. метры, изъ которыхъ состоитъ ІО натеръ, и, такамъ образомъ, взвѣ¬ 
шиваютъ эту планету л находятъ число, о которомъ было сказано выше. 

Итакъ, мы въ правѣ сказать, что можно опредѣлить вѣсъ 
земли, солнца и планетъ въ килограммахъ. 

15. Массы астероидовъ Чтобы ихъ опредѣлить, необходимо 
было бы обнаружить возмущенія, оказываемыя ими другъ на друга 
или на другія тѣла. Ихъ слабая яркость а рпогі доказываетъ ма¬ 
лость ихъ массы, Правда, что Песта при благопріятныхъ условіяхъ 
видима невооруженнымъ глазомъ, и немногаго недостаетъ, чтобы 
то же самое можно было сказать о Церерѣ, Палладѣ и Юнонѣ, 
всѣ же остальныя очень слабы. Большей частью они предста¬ 
вляются въ астрономическія трубы какъ маленькія звѣзды, заклю¬ 
чающіяся между 9-ой и 13-ой величинами. Взаимныя возмущенія 
при этомъ должны быть вообще весьма незначительными, исключая 
тѣ случаи, когда два изъ этихъ маленькихъ тѣлъ проходятъ п 
остаются нѣкоторое время такъ близко одно отъ другого, что взаим¬ 
ныя ихъ притяженія могутъ бить приняты въ разсчетыіа ряду съ 
притяженіемъ солнца. 

Это и побудило многихъ астрономовъ, между прочимъ Лнтрова, 
изучать и предсказывать сближенія или «физическія соединенія» 
маленькихъ планетъ. Эти изслѣдованія привели пока лішіысъ тому, 
что показали сравнительную рѣдкость достаточной взаимной близости 
астероидовъ. До сихъ поръ, кажется, пе встрѣчались сближенія на 
разстояніяхъ меньшихъ, чѣмъ умноженное па 8 разстояніе луны до 
земли. Существуютъ большія сближенія, но между орбитами, а пе 
самими планетами; послѣднія могутъ произойти развѣ въ очень дале¬ 
комъ будущемъ; такъ, напримѣръ, кратчайшее разстояпіе между 

орбитами Ѳетиды н Веллоны меньше 10долп разстоянія луны до земли. 

Большое число кометъ проходитъ черезъ ту область, въ которой 
22 Космогрлфігг. 
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движутся астероиды; поэтому могло бы случиться» что одинъ изъ нихъ 
въдалпый моментъ оказался бы весьма близко отъ кометы и могъ бы 
произвести въ ней возмущеніе замѣтной величины. Одно время 
можно было думать, что такія возмущенія случаются съ кометой 
Эпке. Одинъ искусный вычислитель дѣйствительно обнаружилъ въ 
движеніи этого свѣтила рѣзкое измѣненіе» которое онъ не могъ 
объяснить иначе» какъ притяженіемъ одпого изъ астероидовъ. Ме¬ 
жду тѣмъ ничего подобнаго пе было. Все свелось» какъ потомъ 
увидѣли, къ маленькой ошибкѣ» весьма простительной въ гой цѣпи 
вычисленій, которыя необходимо было произвести для опредѣленія 
пертурбацій кометы. 

16. Если масса одного отдѣльнаго астероида слишкомъ не¬ 
значительна для того» чтобы произвести эффектъ, то, можетъ-бытьг 
вся совокупность ихъ будетъ имѣть замѣтное вліяніе? Леверрье 
предложилъ посмотрѣть, каково* должно быть это совокупное вліяніе 
иа Марса? Между пертурбаціями, которыя астероидъ можетъ про¬ 
извести въ движеніи этой планеты, есть одна, которую мы разсмо¬ 
тримъ отдѣльно; это есть весьма малое вращеніе, которое онъ стре¬ 
мится сообщить большой оси орбиты. Другой астероидъ произво¬ 
дитъ подобное же движеніе, также очень малое, по въ томъ же 
направленіи. Эти малыя величины весьма многочисленны и по¬ 
стоянно складываются, никогда не уничтожаясь, такъ что ихъ 
сумма можетъ сдѣлаться весьма замѣтной; притомъ доказано, что 
для вычисленій этой суммы можно замѣнить всѣ орбиты малыхъ 
планетъ нѣкоторой средней орбитой, на протяженіи которой можно 
приличнымъ образомъ распредѣлить массы всѣхъ астероидовъ, 
чтобы образовать эллиптическое кольцо. Предполагая, что сумма 
всѣгь этихъ «массъ равна массѣ земли, Леверрье вычислилъ, что 
положеніе Марса, разсматриваемое съ солнца, во время прохо¬ 
жденія его черезъ перигелій было бы сдвинуто на 11" каждыя 
100 лѣтъ. Отсюда произошло бы гораздо болѣе замѣтное перемѣ¬ 
щеніе планеты, если раземагривать ее съ земли; изслѣдованія по¬ 

казали, что даже ^ этого перемѣщенія можно было бы легко за¬ 

мѣтить. Но такъ какъ наблюденія не могли этого Подтвердить, то 
Леверрье могъ заключить, что сумма массъ всѣхъ астероидовъ, ш- 

опстныхъ и нешб1ъстнъс%ъ> не превосходитъ — массы земли. 

17. Если бы были извѣстны видимые діаметры астероидовъ 
на данныхъ разстояніяхъ отъ земли, то можно было бы опредѣ¬ 
лить истинные ихъ діаметры, затѣмъ ихъ объемы, а потомъ и 
массы, установивъ предположительно ихъ плотности. Но даже въ 
самыя сильныя трубы невозможно различить сколько-нибудь заг 
мѣткаго диска астероидовъ, за исключеніемъ Цереры, Паллады и 
Весты, видимые діаметры которыхъ удалось измѣрить или, лучше 
сказать, приближен по оцѣнить. 
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В. Гертель нашелъ для Цереры 0”,35, для Паллады 0",24, а 
Мюллеръ для Весты 0м,65; эти видимые діаметры относятся къ сред¬ 
нему разстоянію отъ земли до солнца- Въ этихъ условіяхъ видимому 
діаметру въ 1” соотвѣтстиуегъ истинный въ 720километровъ; согласно 
этому, для истинныхъ діаметровъ Цереры, Паллады и Весты имѣли 
бы соотвѣтственно 

250 км., 170 км., 470 км. 

Допуская, что плотность астероидовъ равняется сродней плотности 
земли, превышающей въ И/* раза плотность Марса, найдемъ, что 
массы этихъ астероидовъ, отнесенныя къ массѣ земли какъ къ 
единицѣ, равнялись бы 

1 1 1 

130000’ 420000’ '20000' 

такъ что нужно имѣть пять тысячъ свѣтилъ такихъ, какъ Веста, 
чтобы получить одну четверть массы земли, т.*е. предѣлъ, указан¬ 
ный Леверрье, Этогь предѣлъ навѣрно слишкомъ великъ. Ни при 
какихъ обстоятельствахъ В. Гершелю не удалось замѣтить види¬ 
маго діаметра ІОноиы; не болѣе счастливъ былъ Лассель, несмотря 
на увеличеніе въ 1000 разъ; наконецъ, видимые діаметры осталь¬ 
ныхъ астероидовъ ещо того меньше. 

Сравшшіе блеска Весты съ блескомъ астероидовъ, открытыхъ 
послѣ 1845 года, показываетъ, что видимый діаметръ послѣднихъ, 
по крайней мѣрѣ, въ пять разъ меньше видимаго діаметра Весты, 
Сведструпъ недавно вычислилъ довольно удовлетворительнымъ 
м ап еромъ, что сумма массъ всѣхъ извѣстныхъ до настоящаго 
времени астероидовъ превосходитъ массу Весты въ 5 разъ и со¬ 
ставляетъ, слѣдовательно, одну четырехпгыетную долю массу земли 
или одну пятидесятую долю массы луны. 

Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ замѣтить, что измѣренія види¬ 
мыхъ діаметровъ Цереры, Паллады я Весты представляютъ большія 
трудности, и приведенныя выше числа, можетъ-быть, не заслужи¬ 
ваютъ большого доігЬрія; однако, если принять во ішиианіе, что види¬ 
мый діаметръ перваго спутцика Юпитера не превосходитъ 1г;,0 н, 
тѣмъ не менѣе, могъ быть довольно достовѣрно опредѣленъ различ¬ 
ными наблюдателями, то надо допустить, что видимый діаметръ Весты 
не достигаетъ 1". Если бы ()пъ достигалъ этого предѣла, то полученное 
выше значеніе всей массы пришлось бы умножить на 3 или 4, иона 
все-таки оказалась бы очень малою. Все это наводить па заключеніе, 
что если астероиды заполнили пробѣлъ, давно уже указанный зако¬ 
номъ Воде, то та фиктивная планета, которая могла бы замѣнить ихъ 
всѣхъ, имѣетъ очень малую массу по сравненію съ массами ста¬ 
рыхъ планетъ, даже по отношенію къ массѣ Марса. Прежде, 
чѣмъ покинуть этотъ предметъ, намъ остается сказать и ѣ сколь ко 
словъ объ одномъ косвенномъ пріемѣ, основанномъ на фотометріи, 

22* 
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при помощи котораго пробовали составить себѣ понятіо о діаме¬ 
трахъ астероидовъ, Свѣтъ» получаемый нами отъ нихъ» происходитъ 
отъ солнца и ими отражается. Предполагая, что форма ихъ шаро¬ 
образна, замѣчаемъ, что количество свѣта, передаваемаго ими намъ, 
зависитъ отъ ихъ діаметровъ, отъ разстояній ихъ до солнца и 
земли и отражательной способности различныхъ точекъ ихъ поверх¬ 
ностей. Фотометрическіе опыты Цбллнера показали, что средняя 
отражательная способность старыхъ планетъ почти одинакова. 
Принимая одно и то же число для всѣхъ астероидовъ, измѣряя 
яркость каждаго изъ нихъ и сравнивая ее съ яркостью Марса и 
Сатурна, что можно сдѣлать съ помощью фотометра, можно будетъ 
отсюда заключить объ отношеніи ихъ діаметровъ къ діаметрамъ 
Марса и Сатурна. Этому пути слѣдовалъ Пикерингъ въ теченіе де¬ 
сятка дѣтъ. Вотъ нѣкоторыя изъ полученныхъ имъ чиселъ: 

Юнона , . . • 
км. 

... 161 Вруягнльда . . 
кат. 

• . . 38 

Паллада . . , . . .269 Ева. . . . 23 

Веста . . . . . . .513 Меішшіа . , . . . 20 
Аилопа , . . ... 82 

Въ этомъ процессѣ много гипотетическаго; одпако, можно 
замѣтить, что числа, полученныя Пикерингомъ для Паллады и 
Весты, довольно близки къ тѣмъ, которыя получены изъ измѣреній 
видимыхъ діаметровъ, Кажется, что фотометрія способна дать съ 
достаточной точностью, благодаря компенсаціямъ, взаимныя отно¬ 
шенія среднихъ діаметровъ различныхъ классовъ, въ которые 
можно расположить астероиды по ихъ звѣзднымъ величинамъ. 

Замѣтимъ крайне малые размѣры Евы и Мѳниппы, діаметры 
которыхъ не больше 20 километровъ; есть другіе, безъ сомнѣнія, 
еще мепыніѳ. Можно спросить, на основаніи открытій послѣднихъ 
лѣтъ, не удастся ли, увеличивая силу инструментовъ для наблю¬ 
деній, открывать все мепыпія и меньшія тѣла и получить цѣлый 
рядъ переходныхъ ступеней, начиная отъ величины Весты до ма¬ 
лыхъ размѣровъ болидовъ, ежедневно встрѣчаемыхъ землей? Этотъ 
вопросъ нс лишенъ интереса. 

Изъ того, что сказано, вытекаетъ, что кольцо астероидовъ 
не оказываетъ и долго еще не будетъ оказывать замѣтнаго вліянія 
на движеніе планетъ. Вліяніе кометъ, должно быть еще слабѣе; 
нигдѣ не замѣчено ни малѣйшаго слѣда этого вліянія, какъ и 
слѣдуетъ ожидать, вслѣдствіе крайней разрѣженности и прозрач¬ 
ности кометъ. Въ самомъ дѣлѣ, случалось наблюдать маленькія 
звѣзды сквозь хвосты и даже ядра нѣкоторыхъ кометъ, причемъ 
не замѣчалось ни ослабленія блеска, ни отклоненія свѣтовыхъ 
лучей. Мы ограничимся указаніемъ, что но изслѣдованію Роіпъ 
масса красивой кометы Доиати (1858 г.) не составляетъ и тысяч¬ 
ной доли массы земли, и что этотъ предѣлъ еще слишкомъ великъ. 
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18. Массы спутниковъ,—Мы начнемъ съ того спутника, кото¬ 
рый пасъ больше всего интересуетъ, а именно съ луны. Слѣду л тому 
ходу мысли, котораго держались до сихъ поръ, отдадимъ себѣ отчетъ 
въ ѵѣхъ возмущеніяхъ, которыя луна оказываетъ па движенія 
тѣлъ, ближе всего къ ней подходящихъ, т.-е. на движенія земли. 
Можно лн сказать, что луна, находясь на большомъ разстояніи 
отъ земли, можетъ оказывать замѣтное вліяніе на движеніе земли 
вокругъ со лида? Да и мы постараемся сейчасъ это доказать. 

Если бы земля существовала одна передъ солнцемъ, она 
описывала бы эллипсъ, согласно законамъ Кондора. Присутствіе 
луны ежеминутно выводитъ немного землю изъ этого эллипса. 

Пусть (фиг. 140) 8, Т іі I обозначаютъ положенія солнца, 
земли и луны въ данный момоігтъ; пусть 0 есть центръ тяжести 
системы, состоящей * 

изъ земли и луны. 
Этотъ центръ тяжести / 
есть точка, разстоянія / 
которой отъ Т и Ъ / 
обратно пропорці о ноль- / 
ны массамъ вемлн и 
луны, и лежащая, слѣ- ^ / 

доватсльао, гораздо —’ / 
ближе къ землѣ, чѣмъ _ / 
къ лунѣ. Въ механикѣ 8 
докази вается, что то чка Фиг. 140. 
С двигается такъ, какъ-будто въ ней сосредоточены массы 
земли п луны, и въ нео же перенесены параллельно самимъ себѣ 
силы притяженія ТА и ЬВ. происходящія отъ со л и да. Такъ какъ 

разстояніе ВТ составляетъ всего ^ отъ 8Т, то при помощи про¬ 

стого вычисленія, ютораго, однако, мы здѣсь не можемъ помѣстить, 
можно показать, что точка Ѳ будетъ двигаться приблизительно такъ, 
какъ еслн бы она притягивалась къ солнцу сплою, обратно про¬ 
порціональною квадрату разстоянія 08. Слѣдовательно, эта точка 
Э, а не земля Т, будетъ описывать эллипсъ. Когда Э будить 
описывать этотъ эллипсъ, радіусъ .ЭТ будетъ вращаться около Э 
по тому же закону, по какому радіусъ І/Г вращается около 
земли, если при этомъ предположимъ землю неподвижною. Этотъ 
радіусъ будетъ совпадать съ 08 въ каждое ново- и полнолуніе, 
совершая свое движеніе почти равномѣрно. Поэтому, если будемъ 
разсматривать съ солііца угловое перемѣщеніе земли, то оно 
будетъ состоять изъ сравнительно простого движенія радіуса 
30, увеличеннаго или уменьшеннаго на маленькій уголъ 08Т, 
достигающій своего наибольшаго значепіл, очевидно, въ то время, 
когда уголъ ОТЗ прямой, т.-е. во время первой и послѣдней четверги. 

ІІо мы судимъ о движеніи земли но видимому движенію 
солнца; послѣднее будетъ, слѣдовательно, возмущено аналогично 



342 Космографія. 

предыдущему; каждые 14*/а дней солнце будетъ впереди или по¬ 
зади своего нормальнаго положенія ыа маленькій упомянутый выше 
уголъ. Вопросъ, слѣдовательно, представляется слѣдующимъ обра¬ 
зомъ. Существуетъ ли въ видимомъ движеніи солнца вокругъ земли 
небольшое неравенство, уклоняющее это двишепіе отъ эллиптиче¬ 
скаго, равное нулю во время новолуній и полнолуній и достигаю¬ 
щее максимума во время квадратуръ, и если существуетъ, то 
какова величина этого неравенства? 

Тщательное изслѣдованіе наблюденій солнца дало отвѣтъ; оно 
показало максимумъ уклоненія во время квадратуръ, въ ту или 
другую сторону, равный 6",5. 

Итакъ, на фиг. 140, гдѣ длина ЗТ приблизительно въ 400 
разъ больше ЪТ, предполагая, что въ треугольникѣ 68Т уголъ СТЗ 
прямой, будемъ имѣть уголъ Э8Т, равный 6",5; весьма простое 

. Ъ(і 
вычисленіе даетъ значеніе отношенія и получается, что оно 

равно 81; отсюда слѣдуетъ, что масса луыы составляетъ массы 

земли. 
Можно спросить, возможно ли обнаружить въ видимомъ дви¬ 

женіи солнца столь малое неравенство въ 6",5? Чтобы на это 
отвѣтить, достаточно замѣтить, что это неравенство имѣетъ слѣд¬ 
ствіемъ запозданіе или упрежденіе момента прохожденія солнца 
черезъ меридіанъ на 0,4 секунды во времени: это даетъ для первой 
и послѣдней четверти луны разницу въ 0,8 сек., т.-е. почтивъ цѣ¬ 
лую секунду. Эту величину вполнѣ возможно замѣтить. Можно оши¬ 

биться на ^ этой величины одинъ разъ, по можно каждый мѣсяцъ 

повторять ея опредѣленіе. Со временъ наблюденій Брадлея (1760 г.) 
можно было бы повторить измѣреніе 1600 разъ въ одной и той 
же обсерваторіи. Понятно, что такимъ образомъ получается вцолпѣ 
удовлетворительная точность. 

Не поразителенъ ли тотъ результатъ, что астрономъ можетъ 
вычислить массу лупы, правильно наблюдая солнце? 

Мы сказали выше намѣренно, что масса луны можетъ быть 
опредѣлена изъ возмущеній, производимыхъ ею съ дегжепіяхг 
9вмли} и, въ самомъ дѣлѣ, земля одарена двумя движеніями: обра¬ 
щеніемъ вокругъ солнца и вращеніемъ около своей оси; въ по¬ 
слѣднемъ солнце соединяется съ луною, чтобы производить вѣко¬ 
вое нередгЬщепіе земной оси—предвареніе равноденствіи, имѣющее 
періодъ въ 26000 лѣтъ. Но, кромѣ этого общаго движенія, въ силу 
котораго небесный полюсъ описываетъ кругъ съ діаметромъ въ 
47° въ 26000 лѣтъ, существуетъ еще другое—качаніе оси около 
ея средняго положенія, совершающееся въ періодъ 182/а лѣтъ и 
производимое исключительно одной луной. Это качаніе можетъ 
передвинуть полюсъ на 18",6 въ 188/з лѣтъ; оно вызываетъ измѣ¬ 
неніе въ положеніи звѣздъ, и изъ величины этого измѣненія можно 
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также вывести массу луни. Здѣсь уже пе солнце, а звѣзды при* 
ходится наблюдать; результатъ пе менѣе поразительный. Перемѣ¬ 
щеніе болѣе замѣтно, чѣмъ иъ случаѣ солнца; но здѣсь приходится 
ждать 9 лѣтъ, чтобы получить полное изыѣяепіо; зато можно вос¬ 
пользоваться большимъ числомъ звѣздъ для наблюденій и тѣмъ 
увеличить точность результата. 

Наконецъ, если все движеніе земли въ солнечной системѣ 
исчерпывается тѣми двумя, о которыхъ сказано выше, то есть 
еще движенія океановъ на поверхности земли, приливы и отливы, 
которые можно разсматривать съ той же цѣлью. Приди ни и от¬ 
ливы происходятъ отъ соединенныхъ притяжеиШ солнца и луны, 
но вліяніе лупы въ атомъ явленіи превосходитъ вліяніе солнца 
почти въ 2і/й раза. Комбинируя приличнымъ образомъ наблюденіи 
надъ приливами и отливами, производимыми въ Брестѣ въ теченіе 
многихъ лѣтъ, можно было изолировать дѣйствіе лупы и изъ него 
опредѣлить оя массу. 

19. Массы спутниковъ Юпитера.—Первый изъ пріемовъ, при¬ 
мѣненныхъ къ лупѣ, здѣсь не далъ би ничего: во-первыхъ, потому, 
что маленькія неравенства, производимыя спутниками въ движеніи 
Юпитера, зависать отъ нѣсколькихъ непэвѣстиыхъ—массъ его 
спутниковъ: во-вторыхъ, потому, что масса самаго большого изъ 
спутниковъ, третьяго по порядку разстолпій отъ планеты, не со¬ 

ставляетъ и 20^0 массы Юпитера, такъ что уголъ, аналогичный 

углу СЗТ на фиг. 140, здѣсь будетъ чрезвычайно малъ. Другого 
средства нѣтъ, кромѣ того, которое употреблено было при опредѣ¬ 
леніи массы Венеры; надо стараться обнаружить возмущенія, про¬ 
изводимыя спутниками другъ на друга. Это и сдѣлано Лапласомъ 
въ изумительной работѣ, которая, безъ сомнѣнія, всего болѣе за* 
служи ваѳгь удивленія потомства, Мы не можемъ и думать о возмож¬ 
ности дать здѣсь понятіе объ этой работѣ: это увлекло бы ни съ 
слишкомъ далеко; мы ограничимся приведеніемъ чиселъ, получен¬ 
ныхъ Лапласомъ для массъ первыхъ 4-хъ спутниковъ Юпитера, 
принимая массу его за единицу: 

1- ЫІІ 

2- ой 

1 
'59000 

1 
43000 

?Ай 

4-ый 

1 
"І1000 

1 
2 :Ш) 

Масса 3-го спутника немного больше двойной массы лулы. 

Спутники Сатурна.—Сатурнъ, какъ извѣстно, окруженъ систе¬ 
мой колецъ и Ю-ю спутниками, что дѣлаетъ его од и и мт, изъ 
любопытнѣйшихъ объектовъ на небѣ- Самый большой ивъ спутни¬ 
ковъ, Титанъ, видовъ въ самыя слабыя трубы н уже их 1655 году 
былъ открытъ Гюйгенсомъ; въ трубу съ отверстіемъ въ 0,10 ме¬ 
тра можно видѣть Іацета, Рею, Діоие и Ѳетиду, открытыхъ 
Кассини въ Парижской обсерваторіи въ 1671—1684 годахъ. 
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Он целила и Лпмасъ, открытые В. Гсріпелѳмъ я*ь 1789 году, 
видим лишь въ очень сильные инструменты. Наконецъ, Гцперіолъ, 
самый слабый изъ открытыхъ до конца прошлаго столѣтія одно¬ 
временно Бондомъ и Лассѳлемъ, въ 1848 году, принадлежитъ къ 
числу объектовъ, весьма трудно наблюдаемыхъ» Такимъ образомъ, 
можно думать, что въ системѣ сиутіиіковъ Сатурна происходятъ 
возмущенія, замѣтныя для насъ и происходящія, главнымъ обра¬ 
зомъ, отъ Титана. 

Наиболѣе удаленный отъ планеты спутникъ, Іапетъ, движется 
по орбитѣ, замѣтно наклоненной къ плоскости колецъ, въ которой 
приблизительно находятся другіе семь спутниковъ (изъ 8*ми из¬ 
вѣстныхъ въ прошломъ столѣтіи). Если Титанъ можетъ оказывать 
замѣтныя возмущенія на Та пета, то оиѣ обнаружатся всего яснѣе па 
положеніи узла орбиты Іаиета н сообщатъ ему обратное движеніе. 
Изслѣдованіе любопытнаго, но неточнаго, наблюденія, Кассннн въ 

1714 году показало, что масса Титана не превосходитъ массы 

Сатурна. 
Движенія Гиперіона были очень загадочны до послѣднихъ 

лѣтъ; прежде всего надо замѣтить, что послѣ его открытія онъ 
почти не былъ наблюдаемъ, но причинѣ крайней его малости, до 
1$7о года; съ этого времени Г. А. Галль правильно за нимъ слѣ¬ 
дитъ въ ту мощную трубу въ Вашингтонѣ, которая дала ему воз¬ 
можность открыть спутниковъ Марса въ і$77 году. Послѣ многихъ 
попытокъ Г. А. Галлю, удалось показать, что большая ось эллип¬ 
тической орбиты Гиперіона обладаетъ значительнымъ вращатель¬ 
нымъ движеніемъ, равномѣрнымъ, въ обратномъ направленіи, со¬ 
вершающимъ полный оборотъ приблизительно въ 18 лѣтъ. 

Оставалось найти причину столь значительнаго эффекта; 
встрѣтилась одна изъ совершенно особенныхъ теоретическихъ за¬ 
дачъ, разъясненная въ послѣднее время работами Ньюкомба. 
Тиссерапа, 0. Стона и Гнлля. Изъ вычисленіи послѣднихъ двухъ 

астрономовъ слѣдуетъ, что масса Титана составляетъ около 

массы Сатурна, т.-е. почти въ 1»/й раза больше массы луны. 
До сихъ поръ это единственное положительное данное, которое 

мы имѣемъ о массахъ спутниковъ Сатурна. Фотометрическія изслѣ¬ 
дованія Пикеринга даютъ возможность указать болѣе или менѣе 
пріемлемыя значенія діаметровъ другихъ спутниковъ по сравненію 
съ діаметромъ Титана, и, предполагая плотности ихъ одинаковыми, 
можно написать числа для массъ другихъ спутниковъ, выражен¬ 
ныхъ въ массѣ Сатурна, принятой за единицу; числа эти, однако, 
нельзя считать особенно досто вѣрныя и. 

Изъ нихъ можно только заключить о большомъ господствѣ 
Титана въ системѣ Сатурна, аналогичномъ господству Юпитера въ 
планетной системѣ. 

Общую массу колецъ Сатурна опредѣляютъ изъ наблюденій 



Иамършв МАССЪ въ астрономіи. 345 

надъ малыми вращательными движеніями большихъ осей орбитъ 
спутниковъ, производимыми этими кольцами; этимъ путемъ нашли, 

что вся масса колецъ составляетъ массы Сатурна. 

О массахъ спутниковъ У рапа и Поптуиа ничего опредѣлен¬ 
наго пе извѣстно. 

Два спутника Марса весьма малы; фотометрическія изслѣдованія 
привели американскихъ астрономовъ къ допущенію, что діаметры 
ихъ равны приблизительно ІО килом., что ставило бы нхъ въ одинъ 
рядъ съ самыми малыми изъ извѣстныхъ до сей поры астероидовъ. 
Прішимая это число 10 килом., сопоставили его съ тѣмъ обстоя- 
тѳльствомъ, что возможно было видѣть внѣшній спутникъ въ такіе 
моменты, когда его разстояніе отъ земли было въ 7 милліоновъ 
разъ больше его діаметра; это соотношеніе приблизительно такое 
же, какое имѣли бы для шара съ діаметромъ въ Од метра, раз¬ 
сматриваемаго съ разстоянія, равнаго разстоияію отъ Парижа до 
Марсели. Это сопоставленіе очень хорошо иллюстрируетъ силу 
современныхъ астрономическихъ трубъ. 

20. Массы нѣкоторыхъ звѣздъ.—Зная массы различныхъ тѣлъ 
планетной системы, естественно было попытаться составить себѣ 
понятіе о массахъ звѣздъ. Въ эпоху Ньютона это было невозможно; 
лишь черезъ три четверти столѣтія послѣ смерти Ньютона одно 
фундаментальное открытіе въ области астрономіи дало возможность 
сдѣлать нѣсколько вѣрныхъ шаговъ па игомъ пути; мы имѣемъ 
въ виду открытіе, сдѣланное В. Гер шеломъ въ 1802 году, относи¬ 
тельнаго движенія въ группѣ нѣкоторыхъ двойныхъ звѣздъ. Этотъ 
великій наблюдатель поставилъ внѣ всякихъ сомнѣній относитель¬ 
ныя перемѣщенія двухъ составляющихъ нѣкоторыхъ бинарныхъ 
системъ, мѣняющія игъ взаимное разстояніе и направленіе соединя¬ 
ющей ихъ прямой. Эта новая вѣтвь астрономіи сильно развилась 
въ течеиіе прошлаго столѣтія; увеличилось значительно число си¬ 
стемъ, въ іесторыхъ относительное движеніе ясно обнарулейвается; 
вмѣстѣ съ этимъ оказіи ось возможнымъ увидѣть, что миогіе изъ 
спутішковъ, открытыхъ Гѳршелемъ, совершили полные обороты 
около своихъ главныхъ звѣздъ. Можно было убѣдиться, что во 
всѣхъ случаяхъ одна изъ звѣздъ описываетъ около другой, на 
небесной, сферѣ эллиптическую орбиту, повинуясь закону площадей. 
Такимъ образомъ, зашш Кеплера переносятся отчасти изъ сол¬ 
нечной системы во многія звѣздныя. Тотчасъ же увидѣли, что эти 
эллиптическія движенія такъ же легко объясняются, какъ и дви¬ 
женія планетъ вокругъ солнца, если прииять, что двѣ звѣзды 
одной н той же системы взаимно притягиваются по закону Нью¬ 
тона. Правда, эти движенія могутъ быть объяснены и па основа¬ 
ніи другихъ законовъ, хорошо извѣстныхъ въ настоящее время, 
но вѣроятность этихъ новыхъ законовъ почти равна иулю. Одни 
изъ нихъ требуютъ, напримѣръ, чтобы притяженіе звѣзды на раз- 
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личныя топки въ одинаковомъ отъ нея разстолпія было различно 
дли различныхъ направленіи) другіе, чтобы притяженіе ноэростало 
безгредѣлъпо при удаленіи притягиваемаго тѣла на безконечность. 
Поэтому мы въ правѣ сказать, что законъ Ньютона господствуетъ 
не только въ солнечной системѣ, но управляетъ п движеніями иъ 
системахъ кратныхъ звѣздъ. 

Если въ двоііиой группѣ двѣ звѣзды взаимно притягиваются 
обратно пропорціонально квадратамъ разстояній, то это происходитъ 
не отъ того, что звѣзды достаточно близки одна къ другой: эта бли¬ 
зость имѣетъ слѣдствіемъ только то, что движенія звѣздъ легче замѣ¬ 
тить и возможно измѣрить въ сравнительно короткій промежутокъ 
времени. Мы въ правѣ предположить, что звѣзды взаимно притягива¬ 
ются, каковы бы ни были ихъ взаимныя разстояпіл, по тому же закону, 
какъ днѣ звѣзды бинарной группы, и что движенія ихъ обнаружатся 
съ теченіемъ вѣковъ, и отиыпѣ можно сказать, что законъ Ньютона 
дѣйствительно заслуживаетъ названія закона всемірная тяготѣнія, 

Монцу различными двойными эиѣздами есть такія, разстоя¬ 
нія которыхъ отъ земли извѣстны. Въ этихъ случаяхъ можно* вы¬ 
числить въ метрахъ, на какое количество спутникъ надаетъ по 
направленію къ главной звѣздѣ въ одну секунду; вычислеіііе со¬ 
вершенно такое же, какъ если бы дѣло шло о планетѣ и солнцѣ. 
Однако, здѣсь надо сдѣлать важное замѣчаніе: паденіе, о кото¬ 
ромъ идетъ рѣчь, составляется изъ двухъ частей: паденія спутника 
къ главной звѣздѣ, разсматриваемой какъ неподвижная, и падспія 
послѣдней къ спутипку, въ свою очередь, разсматриваемаго какъ 
неподвижный; это происходитъ отъ того, что звѣзды взаимно при¬ 
тягиваются, и полное сближеніе есть сумма частныхъ сближеній. 
Не трудно понять, что дѣло будетъ происходить такъ, какъ-будто 
главная звѣзда остается неподвижною, но къ массѣ ея прибавлена 
масса спутника. То же самое, впрочемъ, относится и къ сол¬ 
нечной системѣ, и если объ этомъ мы такъ не говорили, то по¬ 
тому, что можно было пренебрегать массою планеты по отношенію 
къ массѣ солнца. 

Итакъ, можно будетъ вычислить паденіе спутника въ одну 
секунду и разсчитать, какъ бы оно было велико, если бы этотъ 
спутникъ отъ своей главной звѣзды отстоялъ на разстояніи, равномъ 
разстоянію отъ земли до солнца. Но извѣстно, насколько тогда 
упалъ бы спутникъ по направленію къ солнцу, потому что онъ 
падалъ бы, какъ надаетъ земля. Отношеніе между величинами двухъ 
паденій дастъ отношеніе суммы массъ двухъ звѣздъ къ массѣ солнца* ). 

*) Формула, которую надо будетъ приложить, слѣдующая: 

т + т' _ ^ ау 
М 

Т* 

гдѣ т и яг' — массы двухъ звѣздъ, М— масса солнца, а — угол % вы ражен¬ 

ный въ секундахъ, подъ которымъ впдиа съ аемлп большая полуось э.іляп- 
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Вотъ числа, получелнил для четырехъ группъ, разстоянія 
которыхъ отъ земли можно считать довольно хорошо извѣстными: 

Сумма моссі 

о Цонтавра . . » ф • » . . .1,$ массы солнца* 
Кассіопеи. . . . . .6,а > 

Юр Змтокоспа . ...» . . .2,5 > 5 
о5 Эр и дана . . . » » » • ♦ • .1,0 > і 

Итакъ, йотъ иеродь памп звѣзда первой величнпы, а Цои- 
тавра, масса которой почти вдвое больше мяссы солнца, а затѣмъ 
звѣзда *гі Кассіопеи, по блеску своему отиеееішая къ -і-ой вели¬ 
чинѣ, а по массѣ превосходящая солнце въ вразъ. Двѣ послѣднія, 
70 р Змісиосца и о2 Эридаиа въ каталогахъ помѣщены подъ 
величиной -и/2. 

Не великолѣпный ли ото результатъ, дающій прямое и убѣди¬ 
тельное доказательство того, что безчисленныя звѣлды суть солнца, 
сравнимыя съ нашимъ, и что, обратно, солнце не что иное, какъ 
звѣзда, пе болѣе значительная, чѣмъ тѣ, которыя фигурируютъ въ 
низшихъ классахъ каталоге пт,? 

Намъ остается, въ заключеніе, сказать объ одной двойной 
звѣздѣ особаго, весьма любопытнаго рола. 

21. Сиріусъ и его спутникъ.—Въ настоящее время извѣстпс, 
что большое число звѣздъ имѣетъ собственное движеніе, кажу¬ 
щееся весьма малымъ, когда его разсматриваютъ съ земли; нѣ¬ 
сколько секундъ въ годъ, въ проекціи па небесную сферу. До сихъ 
порч, ті движенія можно было разсматривать какъ равномѣрныя; 
въ самомъ дѣлѣ* если будемъ наносить ежегодныя положенія 
звѣздъ на небесную карту съ большимъ масштабомъ, то окажется, 
что онѣ распредѣляются по прямой линіи съ равными между иишт про¬ 
межутками. Поэтому достаточно разъ навсегда опредѣлить два постоян¬ 
ныхъ числа, собственныя годовыя движенія звѣздъ по прямому 
восхожденію и склоненію, и, зная съ достаточною точностью 
эти два числа, можно будетъ напередъ указать то положеніе, кото¬ 
рое займетъ звѣзда иа небесной сферѣ въ любую эпоху. 

Бесселю мы обязаны весьма точпыдш опредѣленіями движе¬ 
ній 36 основныхъ звѣздъ; опъ пхъ получилъ, сравнивъ наблюденія 
Врадлел со своими собственными. Разысканія, сдѣланныя имъ по 
этому поводу, привели его къ совершенно неожиданному резуль¬ 
тату: движеніе Сиріуса оказалось неравномѣрнымъ, Вотъ каковы, 
въ самомъ дѣлѣ, погрѣшности въ прямыхъ иосхол;дешіяхъ Сиріуса, 

тл чес коп ербпты с пут ни в а около главной звѣзды, когда зга полуось перпен¬ 
дикулярна къ лучу зрѣнія, р — годичный парашксъ двойной звѣзды, пыра- 
лоппый въ частяхъ сону иды, к Т'—вромл вол наго оборота спутника около 
папкой звѣзды, выраженное пъ зпѣлдпыхъ годахъ 
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наблюдавшіяся въ точеніе почти цѣлаго столѣтія, если считать его 
движеніе равномѣрнымъ: 

1755 .... 
век. 

... — о,по 1825 . . . 
сок. 

. . .—0,08 

1767 .... ... — 0,08 1№. . . . . .—0,03 

1800 . . . . 1830 . . . . . . + 0,05 

1800 . . . - . . .+0,02 1832. . . . . .+0,03 

1815. . . . ... - 0,0-1 1335 . . . 

1810 . . , . . . . — 0,08 1813 . . . . . . . +0,82 

Каждое изъ этихъ чиселъ выведено изъ весьма большого 
числа наблюденій. Правильный ходъ этихъ чиселъ, особенно съ 
1У28 г., когда наблюденія дѣлались чаще и точнѣе, заставилъ 
Бесселя сдѣлать заключеніе, что предположеніе о равномѣрности 
движенія Сиріуса по прежнем)/ восхожденію нс согласно съ наблюде¬ 
ніями. 

Бессель поставилъ затѣмъ вопросъ о возможной причинѣ, 
дѣлшоіцей это движеніе неравномѣрнымъ, н послѣ глубокаго из¬ 

слѣдованія пришелъ къ допущенію, что неправильности эти про¬ 
изводятся нѣкоторымъ темнымъ неизвѣстнымъ тѣломъ, движущимся 
неравна мѣрно и остающимся всегда на маломъ разстояніи отъ Си¬ 
ріуса, другими словами, что Сиріусъ есть двойная звѣзда, въ ко¬ 
торой спутникъ невидимъ. Здѣсь не мѣшаетъ при вести объясненіе, 
позволяющее понять, почему гипотеза Бесселя должпа была счи¬ 

таться вѣрною, 
Представимъ себѣ дна длижущіяся тѣла, взаимно притяги¬ 

вающіяся по закону Ньютона; въ механикѣ доказывается, что 
центръ тяжести системы этихъ двухъ тѣлъ движется прямолинейно 
а равномѣрно; около него вращается прямая, соединяющая эти 
два тѣла, и движеніе ихъ поэтому будетъ довольно сложно. Коли 
масса одного изъ двухъ тѣлъ будетъ очень нелика по сравненію 
съ массою другого, то первое тѣло будетъ очень близко къ центру 
тяжести системы, и его движеніе будеть весьма близко къ прямо- 

липейцому и равномѣрному движенію. Если же массы двухъ тѣлъ 
между собою сравнимы, то оба движенія будутъ представлять за¬ 
мѣтныя неправильности. Этл-то неравенства и нарушаютъ равно¬ 
мѣрность движенія Сиріуса. 

Бессель замѣчаетъ, что присутствіе гем па го тѣла по сосѣд¬ 
ству съ Сиріусомъ не представляетъ чего-либо невозможнаго; вѣдь 
существуютъ же свѣтила, не свѣтящіяся сами по себѣ пли пере¬ 
ставшія свѣтиться, какъ, напримѣръ, знаменитая временная звѣзда 
Тихо-Браге, которая исчезла, не мѣняя своего положенія, въ со¬ 
звѣздіи Кассіопеи. 

Пъ 1851 году, послѣ смерти Бесселя, Петерсъ предпринялъ 
изслѣдованіе съ цѣлью подтвержденія гипотезы Бесселя, пытаясь 
рѣшить вопросъ, возможпо ли съ помощью • згой гипотезы объ¬ 

яснить неправильности въ движеніи Сиріуса удовлетворительнымъ 
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манеромъ. Ему удалось этого достигнуть, предположивъ, что Сиріусъ 
описываетъ около центра тяжести системы эллипсъ, въ 50 при¬ 

близительно лѣтъ, съ эксцентриситетомъ, близкимъ къ 0 б, и что, 
наконецъ, наименьшее разстояніе отъ центра тяжести имѣло мѣ¬ 
сто нъ 1791 году. Послѣ Петерса, Саффордъ въ 1801 г., изучая 
склоненія Сиріуса, обнаружилъ и на згой координатѣ неправиль¬ 
ности собственнаго движенія Сиріуса и показалъ, что онѣ очень 
хорошо объясняются движеніемъ звѣзды ца орбитѣ, аналогичной 
гой, которую Петерсъ вывелъ изъ прямыхъ восхожденій. 

31 января 1862 года Альвинъ Кларкъ, желая испытать трубу 
съ объективомъ его собственнаго приготовленія, открылъ малень¬ 

кую звѣзду, почти скрытую въ лучахъ Сиріуса, всего въ 10" при¬ 
близительно отъ его центра. Направленіе прямой, идущей отъ 
Сиріуса къ малеиькой звѣздѣ, хорошо согласовалось съ тѣмъ» ко¬ 

торое молено было вывести изъ элементовъ Петерса, и сдѣлалось 
весьма вѣроятнымъ, что звѣздочка, открытая Кларкомъ, и есть 
подозрѣвавшійся Бесселемъ возмутитель движенія Сиріуса. Въ ма¬ 
ме игъ открытія Кларка, Оверъ, (Ашѵегз) занятъ былъ вычисле¬ 
ніемъ орбиты* Сиріуса, иа основаніи совокупности всѣхъ наблю¬ 
деній надъ склоненіями и прямыми восхожденіями {около 7000 

наблюденій прямыхъ восхожденій и около 4000 склопеітій). Онъ 
получилъ время обращенія въ 49,4 дѣтъ и эксцентриситетъ 0,001, 
значительно меньшій, чѣмъ у Петерса. Какъ только извѣстна 
орбита Сиріуса, уже легко опредѣлить и орбиту спутника, исходя, 
конечно, изъ _ нѣкотораго измѣреннаго разстоянія, потому что въ 
данный моментъ разстояніе Сиріуса отъ его спутника равно его 
разстоянію отъ центра тяжести, умноженному на отношеніе суммы 
двухъ массъ къ .меньшей изъ нихъ. Першая наблюденія падъ 
спутникомъ дали для его разстояніи отъ Сиріуса число, приблизи¬ 
тельно трое большее соотвѣтствующаго радіуса орбиты Сиріуса; 
отсюда выходило, что масса Сиріуса приблизительно вдвое больше 
массы его спутипка. Послѣ этого нетрудно было уже предсказать 
на нѣсколько лѣтъ впередъ положеніе спутника* Съ другой сто¬ 
роны, опредѣлялось его положеніе изъ наблюденій и сравнивалось 
съ вычисленнымъ. Нижеслѣдующая таблица дастъ понятіе о ре¬ 
зультатахъ этого сравненія; ода показываетъ для довольно большого 
числи лѣтъ разности между вычисленными и наблюденными зна¬ 
ченіями угла, образуемаго прямою, соединяющею Сиріуса и его 
спутника съ нѣкоторымъ постояннымъ направленіемъ: 

1802 . . . 

о 

. . . +0,2 1877 . . . 

с 

■ ..+<& 

1865 . . . ... + 2,8 1878 . . ... + 0,2 
1808 . , , . . . + 4,5 1870. . . • • . +5,8 

1871 . . . . • . + 0,7 1880. . . . . . +5,8 

1871 . . . - • • +7,1 1884. . . • • • +о,з 
І'75 . . . . . +7,0 1ь37 . . . . . . . +5,0 

1876 . . . ... +6,5 
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Согласіе пе вполпѣ удовлетворительное; оно будетъ еще меньше 
при сравнен!л разстояній. Во всякомъ случаѣ, можно замѣтить, 
что съ 1871 по 1887 годъ разности почти постоянны п колеблются 
около 6°,5; поэтому трудно но допустить, что спутникъ Кларка и 
спутникъ Бесселя находятся оъ тѣспой между собою связи, замѣ¬ 
чая, что радіусы ихъ оппсываюп въ 20 лѣтъ уголъ 40°, оставаясь 
всегда па одномъ и томъ же разстояніи одипъ отъ другого. Колн 
прпмемъ въ разсчегь, что орбита Овора вычислена па основа¬ 
ніи неправильностей въ прямыхъ восхожденіяхъ, пе достигающихъ 

1 секунды времени; если подумаемъ еще о неизбѣжныхъ ошибкахъ 
о 

наблюденій при сравненіи столь слабаго тѣла, какъ спутникъ, съ 
самою яркого изъ всѣхъ звѣздъ, то можпо надѣяться, что, вводя пѣко- 
торыя поправки въ элементы орбиты, удается, пакопецъ, изобразить 
удовлетворительно одновременно положенія Сиріуса и ого спутника. 

Если прпмеыъ за разстояніе отъ земли до Сиріуса то, ко¬ 
торое вытекаетъ изъ измѣреній Джил ля (ОШ) (годовой парал¬ 
лаксъ 0”,38), то найдемъ, что сумма массъ Сиріуса и спутника 
равна 4,4 массы солнца, такъ что масса Сиріуса приблизительно 
въ три, а масса его спутника въ полтора раза больше массы 
солнца; разстояніе Сиріуса отъ спутника немного болѣе разстоя¬ 
нія Урана отъ солнца. 

Л. Струве, изслѣдуя совокупность наблюденій ладъ Кас¬ 
сіопеи, обнаружилъ и здѣсь, какъ и для Сиріуса, миленькія непра¬ 
вильности въ собственномъ движепіи звѣзды; изъ предыдущаго 
попятно, что онъ могъ отсюда иаіітл массы составляющихъ этой 
двойной звѣзды; онѣ оказались одна равною 6,6, а другая 1,7 

массы солнца. 
Кончая эту очень длилпую замѣтку, мы позволимъ себѣ 

л р и во сти слѣду ющо е п о слѣ дне е раз ы ы ш л е и і е. 
Въ теченіе долгихъ вѣковъ землѣ было отведено мѣсто въ' 

центрѣ вселенной, а плапетамъ, солнцу и даже звѣздамъ предписы¬ 
валось вращаться около земли. Л вился Коперникъ, и земля заняла 
одно изъ самыхъ • скромныхъ мѣстъ въ кортежѣ планетъ, упра¬ 
вляемыхъ солнцемъ. Въ настоящее время солнце, въ свою очередь, 
оказывается пе чѣмъ инымъ, какъ одпою изъ безчисленныхъ 
звѣздъ млечпаго пути, да и самъ млечный путь, безъ сомнѣнія, 
есть лишь одно пзъ звѣздныхъ скопленій, разсѣянныхъ въ изоби¬ 
ліи въ пространствѣ. Таквмъ-то образамъ послѣдоватольпмя от¬ 
крытія сильно умѳпьшили зпачепіе земли въ совокупности всего 
мірозданія. Человѣкъ могъ бы испытывать отъ этого нѣкоторое 
разочарованіе; по онъ можетъ утѣшить себя, противопоставивъ 
своей физической слабости величіе и красоту результатовъ, добы¬ 
тыхъ его разумомъ, особенно въ области астрономіи; опредѣленіемъ 
вѣса пебеспыхъ тѣлъ л опредѣленіемъ химическаго ихъ состава 
путемъ спекгральпаго анализа, 
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1. Венторм. Геометрическое сложеніе и вычитаніе. — Длл 

упрощенія формулировки послѣдующихъ результатовъ вводомъ 

сперва нѣкоторыя опредѣленія. Прямолинейный отрѣзокъ дан¬ 

ной длины к даннаго направленія мы будемъ называть векто¬ 

ромъ, Если А и В обозначаютъ криііиіл точки вектора, и пацра- 

вленіе вектора идетъ отъ А къ В, то А называютъ началомъ, а 

В—его концомъ; самый векторъ обозначается въ такомъ случаѣ 

символомъ АВ. 

Векторъ В А, имѣющій съ первымъ одпу и ту же длину, но 

противоположное направленіе, т,-е. имѣющій началомъ точку В, 

а концомъ точку А, называется протоооположиымг вектору АВ. 

Два вектора АВцА/В, называются геометрически 2>аоными, 

если они имѣютъ равныя длины, нараллельлы между собою и оОіь~ 

наново направлены; послѣднее опредѣленіе обозначаетъ, что концы 

векторовъ, В и В;, лежатъ по одну сторону отъ прямой, соединяю¬ 

щей ихъ начала А н АІ4 

Геометрическое равенство векторовъ АВ и А^ обозна¬ 

чается такъ: 

ав = а7в; , 

причемъ верхнія черты напоминаютъ, что дѣло идетъ о гоометрн- 

цескомг равенствѣ, а но только о равенствѣ длинъ, 

Геометрическою суммою двухъ векторовъ АВ и А,Ві, равныхъ 

или неравныхъ, называется третій векторъ, построенный слѣдую- 

Фяг. XV. 

щимъ образомъ: изъ произвольной точки О (фиг. ХУ) проводимъ 

*) Прибавленіе переводчика. 
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векторъ ОС= АВ, изъ точки С векторъ СЙ == ЛлІіі и сосднпяемъ 

пачаю перваго 0 съ концомъ второго К; векторъ 01) и будетъ 

геометрическою суммою векторовъ А В и. АіВі ч геометрически 

равныхъ имъ ОС и Сі>, что п выражется геометрическимъ ра¬ 

венствомъ _ _ _ _ _ 

ОБ = АВ-|~АтВі — О С —СБ. 

Ясно, что мы получили бы тотъ же векторъ ОБ, если бы 

сперва построили ОЕ =г Ііі, а затѣмъ ЕБ — А В, такъ что геоме¬ 

трическая сумма двухъ векторовъ не измѣняется отъ пер) оста¬ 

новки слагаемыхъ. 

Въ частномъ случаѣ, когда два вектора параллельны и оди¬ 

наково направлены, геометрическая сумма ихъ, очевидно, равна 

арномотической ихъ суммѣ по величинѣ и одинаково съ ними 

направлена. 

Въ геометрическомъ равенствѣ 

ОВ = ОС + СБ 

можно умножить или раздѣлить всѣ члѳпы на одно и то же произ¬ 

вольное число и написать 

К,бБ = К.бС + К.СБ, 

потому что, измѣнивъ всѣ три стороны треугольника въ одномъ и 

томъ же отношеніи, получимъ треугольникъ, подобии!) данному, 

н геомотрпчесиое соотношеніе между сторонами треугольника но 

измѣнится. 

Векторъ СБ, который надо геометрически сложитъ съ век¬ 

торомъ ОС, чтобы получить векторъ ОБ, называютъ геометриче¬ 

скою разностью векторовъ ОБ и ОС и пишутъ 

СБ —ОБ — ОС.(1) 

Легко видѣть, что векторъ СБ можно разсматривать какъ іео- 

метрическую сумму вектора бБ и вектора СО, противоположнаго съ 

векторомъ ОС, т.-е. 

СБ = ОБ + Сб.(2) 

Въ самомъ дѣлѣ, построивъ изъ точки С векторъ СО, изъ 
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точки О векторъ ОБ и соединивъ начало перваго вектора С съ 

концомъ второго В. получаемъ, по опредѣленію, векторъ СД рав¬ 

ный геометрической суммѣ векторовъ СО и ОБ. 

Точно также убѣдимся, что векторъ ОС, равный геометриче¬ 

ской разности векторовъ ОБ и СВ, есть геометрическая сумма 

векторовъ ОБ и ВС, и вмѣсто равенства 

ОС = ОБ — СБ .(3) 

можно писать 

ОС = ОВ + ВС.(4) 

Итакъ, мы видимъ, что геометрическую разность двухъ век¬ 

торовъ всегда можно разсматривать какъ геометрическую сумму, 

перемѣнивъ направленіе вычитаемаго вектора; иными словами, 

геометрическое вычитаніе всегда можно замѣнить геометрическимъ 

сложеніемъ. 

Можно еще замѣтить, что если условимся писать, каковъ бы 

ни былъ векторъ АД 

7В== —ВА.(5), 

то геометрическія равенства (2) и (4) получаются какъ алгебраиче¬ 

скія слѣдствія изъ (1) и (3). 

Понятіе о геометрической суммѣ векторовъ можно распростра¬ 

нить на какое угодно число слагаемыхъ. Положимъ, что даны, 

напримѣръ, четыре вектора, которые 

для простоты обозначимъ просто бук¬ 

вами аь а2, аз, а4. Беремъ произ¬ 

вольную точку О (фиг. XVI) и строимъ 

послѣдовательно векторы ОС, СБ, БЕ, 

ЕЕ, соотвѣтственно геометрически рав¬ 

ные векторамъ оі, а*, а*. Векторъ Фог. XVI. 

О Г, соединяющій начало перваго век¬ 

тора О съ концомъ послѣдняго Г, н будетъ геометрическая 

сумма векторовъ а*, а2, а*, 

Основное свойство геометрической суммы состоитъ въ томъ, 

что она не мѣняется отъ перестановки слагаемыхъ; мы уже знаемъ, 

23 Космографія. 



354 Космографія. 

что въ случаѣ двухъ слагаемыхъ это свойство справедливо, а 

замѣчая, что, переставляя нѣсколько . разъ по 

два слагаемыхъ, мы можемъ перейти отъ одного 

порядка къ любому другому, мы заключаемъ, что 

упомянутое свойство справедливо при произволь¬ 

номъ числѣ слагаемыхъ. 

2. Скорость въ криволинейномъ движеніи 

точки.—Положимъ, что нѣкоторая точка, движу¬ 

щаяся непрерывно, описываетъ нѣкоторую кривую 

линію, и пусть М и М] будутъ ея положенія 

въ моменты і и і-\-Ы (фиг. ХѴП). Веісгоръ 

ММі называется перемѣщеніемъ точки въ про¬ 

межутокъ времени Ді; векторъ 

ммГ 
Фиг. XVII. 

МИ 
Аі 

среднею скоростью движенія за промежутокъ времени 
Когда М стремится къ нулю,, то и хорда ММі стремится къ 

пулю, вслѣдствіе непрерывности движенія, а векторъ МИ, т.*е. 

средняя’скорость, стремится къ нѣкоторому предѣльному вектору 

МѴ, направленному по касательной къ кривой ММі въ точкѣ М 

въ сторону движенія и равному по величинѣ предѣлу отношенія 

/ММг\ 
V ы у 

Этотъ продѣльный векторъ МѴ называется скоростью въ моментъ і% 

Обозначая ее черезъ V, будемъ имѣть формулу 

ѵ / ММі \*.(I), 
ѵ=”» ( и )ді=. 

опредѣляющую величину скорости въ данный моментъ; направленіе 

скорости есть предѣльное ааправленіе вектора МѴ, совпадающее 

съ касательною къ траекторіи въ точкѣ М. 

Величину скорости можно опредѣлить такъ же, какъ предѣлъ 

отношенія длины дуги ММі къ Д2, потому что, какъ сейчасъ 
увидимъ 

првд. = „ре,. 



Нѣкоторыя свѣдѣнія йзъ м их аники. 355 

Для этого докажемъ слѣдующую лемму, 

Лемма. Иредуьлг отношенія дуги къ стягивающей ее хо}>дѣ, 

съ приблилсеніемъ дуги и хорды къ иулю> 

равенъ единицѣ. 

Доказателтпоо. Мы пред но лож имъ, что 

дуга ММі во всѣхъ течкахъ обращена вогну¬ 

тостью въ сторону хорды, что всегда поз¬ 

волительно, вслѣдствіе произвольной близости 

точекъ М и Мі (фиг. ХѴІІІ). Проведемъ 

касательную къ кривой въ точкѣ М, а изъ 

Мі возстановимъ пѳрпегтдикуляръ къ хордѣ 

ММТ до встрѣчи съ этой касательной въ 

точкѣ N. Обозначимъ длину дуги ММі черезъ а, а длину хорды 

ММі черезъ с\ тогда будемъ имѣть 

МХ + КМг>о>с 
или 

МЯ + КМт о 
с > ~с> 1 .I») 

/V 

Обозначая уголъ КММі черезъ ѵ*. лиюогао 

ьш= 
Соз «’ 

сЗіпа 
N11] =_ , 

Соз а 

ВШ-|-УМі_ 1 8іп а 

с Соз а 

Съ приближеніемъ Мі въ М, направленіе ММі стремится 

совпасть съ і\Ж; слѣдовательно, « стремится къ О, 8іп а къ О, 

Соз а въ 1; поэтому 

/ 1 + 8іп а \ 

ПРѲД'( Сов а )=1 

пред.(ММ+ті'}^1. 

23* 
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Изъ неравенства (С) тотчасъ заключаемъ, что н 

пред. 4=1, 
с 

что и требовалось доказать. 

Отсюда уже легко заключить, что 

/ ММі \ /хорды Ш1Л 

н*м«‘(—!(-) =ПІ10Д- ( д* -)■ 

т.-ѳ. пред. ^ = прад.-^ 

въ самомъ дѣлѣ, 

о _о е 

ТІ"“'ё ' Д Г 

пред. ^ = пред.^ . пред. ^ = пред.-^, 

потому что 

пред. - = і, 
с 

Обозначая черезъ* длину дуги ДМ, отсчитываемой отъ нѣкото¬ 

рой неподвижной точки А по направленію двнжепія точки М, перемѣ¬ 

щающейся по кривой въ одну опредѣленную сторону, мы можемъ 

разсматривать дугу о какъ приртцепіе, получаемое дугою 5 вслѣд¬ 

ствіе перехода точки М въМі въ промежутокъ времени Д2, и обо¬ 

значить ее, сообразно этому, черезъ Да. Тогда сісорость въ моментъ 

( получится изъ формулы 

т="№ Ш) д!=„ 

Пояснимъ это опредѣленіе на одномъ примѣрѣ. 

Положимъ, что законъ движенія выражается формулою 

5 = аі.(7), 

гдѣ а постоянное. При і = о и з = о; это значитъ, что въ мо¬ 

ментъ 1 = о, отъ котораго считаемъ время, точка М была въ А, 

отъ которой считаемъ дуги, и что длина пройденной точ* 

кою М дуги пропорціональна времени і. Такое движеніе назы¬ 

вается раоном,щм\Амг. Когда черезъ промежутокъ времени Д і 
М придетъ въ Мь то дуга АМ получитъ приращеніе Да, т.-е. 

АМ] Д$ 

и -соотвѣтствуетъ моменту і —|— Д 
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По формулѣ (7) 

з-{- Ь$=а (I Ы) 

А а* д* Д5^оДг,-ы=й 

пред. 

(*н 

Ѵі 

т.-е. скорость—величина постоянная. 

3. Ускореніе въ криволинейномъ движеніи точки. 

Положимъ опять, что М и И*—положенія движущейся точки 

въ моменты і и *+Д*; ѵ = МѴ 

и ѵі = М|Ѵі — векторы, изобра¬ 

жающіе со величинѣ и направле¬ 

нію скорости въ моменты і н 2+ Д*. 

Построимъ изъ точки М векторъ 

ЫѴ' (фиг. XIX), геометрически рав¬ 

ный вектору МіѴі^ ѵи и, соеди¬ 

нивъ V съ Ѵг прямою, нолучпмъ век¬ 

торъ ѴѴ', равный геометрической 

разности векторовъ ѵх и ѵ; его 

можно назвать геометрическимъ приращеніемъ скорости въ 

. _ УГ ѵх — ѵ л 
прозгежутокъ времени Аі. Векторъ -^- = называется сред¬ 

нимъ ускореніемъ за промежутокъ времени Аі; съ [приближеніемъ 

Ді къ нулю, ѵх будетъ приближаться къ ѵ% ѵх~ѵ къ нулю, и 
УУ' _ 

среднее ускореніе г,- къ нѣкоторому предѣльному вектору Ш, 

который называется ускореніемъ въ моментъ і. Обозначая ото 

ускореніе черезъ у, имѣемъ формулу 

/ѴТ\ (7Х — . .(XI) 
3 = пред. ^-)м = о=пред.^-_^ = 

Итакъ, ускореніе въ данный моментъ і есть предѣлъ, къ 
которому стретшн отношеніе геометрхмескаго приращенія ско- 
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росши въ промежутокъ времени Ы къ этому промежутку Ы, съ 

приближеніемъ Аі къ нулю. 

Приложимъ это опредѣленіе къ вычисленію ускоренія въ 
равномѣрномъ движеніи точки по окруж¬ 

ности круга, 

4. Ускореніе въ равномѣрномъ дви¬ 

женіи точки по окружности круга. — По¬ 

ложимъ, что нѣкоторая точка движется по 
окружности круга радіуса а съ постоян¬ 

ною скоростью V (фиг. XX). Пусть 
А и Аі положенія движущейся точки въ 

моменты і и а векторыАВ иАіВі, 

нанравлеппыѳ по касательнымъ къ кругу въ точкахъ А и Аі въ 

сторону движенія, скорости въ моменты I и 2+Д*; по условію 
равномѣрности движепія 

Фет. XX. 

АВ = АгВі = V. 

Проведя изъ точки А векторъ АО, геометрически равный век¬ 

тору АіВь соединяемъ В съ О и разсмотримъ векторъ ВО. По 
опредѣленію, величина ускоренія въ моментъ 

/ВСч 
' = ирад> Ы л^0- 

а направленіе ускоренія есть предѣльное направленіе вектора ВС. 
Такъ какъ движеніе равномѣрное, съ постоянною скоростью V, то 

^ААі = ѴД*, гдѣ V = АВ = АС. 
Обозначая черезъ Ѳ уголъ АіОА при центрѣ О, выраженный 

въ частяхъ радіуса, имѣемъ 
ААі = оѲ; 

слѣдовательно, 

Далѣе, треугольникъ АВС равнобедренный, и уголъ при вор- 

шинѣ А равенъ Ѳ, потому что 

АВ л. ОА, АіВі ОАі; 
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П 08 ТОМ у 

ВС = 2АВ 8іп ~ = 2Ѵ 8іп 
2 2 

ВО 2,5 8І" 4 у. 8І" 

ѳ 
2 

а 0 а 

съ приближеніемъ и къ нулю, Ѳ стремится къ 0, а 

а I- 

къ 1, какъ извѣстно изъ тригонометріи, а потому величина ускоренія 

/ВСЧ V* 
3 = пред. (-ъ)=- (I) 

Предѣльное направленіе ВС, очевидно, будетъ направленіемъ 

радіуса АО, потому что съ приближеніемъ угла ВАС къ пулю сумма 
двухъ другихъ угловъ треугольника ВАС стремится къ тс, а такъ 
какъ эти углы равны между собою, то предѣлъ каждаго изъ нихъ бу* 

деть т.-е. предѣльное направленіе ВС перпендикулярно къ АВ 
іі 

и совпадаетъ съ АО. 

Вмѣсто формулы 
Ѵ2 

часто употребляютъ другую, выражая } черезъ такъ называемую 
угловую скорость сращеніи радіуса около точш 0. Отложимъ на 
радіусѣ О А длину 0А$, равную единицѣ. Когда точка А описы¬ 

ваетъ окружность круга радіуса, равнаго а, то радіусъ О А вра¬ 

щается около точки 0, а съ нимъ вмѣстѣ и точка Аа, описывая 
окружность круга, равнаго 1. Дуги этихъ двухъ окружностей, опи¬ 

санныя точками А и Аа въ одинъ и тотъ же промежутокъ времени, 

будутъ, очевидио, относиться , между собою какъ а : 1. Поэтому, 
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обозначая скорость движенія точки Аз черезъ ш, а скорость дви¬ 

женія точки А черезъ У, будемъ имѣть 

Т» 
V = оЛі 2 = - = афз.(II). 

а 

Скорость б, т.-е. скорость движенія точки А3, находящейся 
па единицѣ разстоянія огь центра 0, и называется угловою ско¬ 

ростью вращенія радіуса. 
5. О составномъ движеніи. Сложеніе скоростей и ускоре¬ 

ній.—Положимъ, что дано нѣкоторое неизмѣняемое (твердое) тѣло 
В; положимъ, что нѣкоторая точка М имѣетъ движеніе но отно¬ 

шенію къ этому тѣлу, т.-е. мѣняетъ свое положеніе относительно 
точекъ этого тѣла, п описы¬ 

ваетъ въ немъ нѣкоторую 
кривую линію С (фиг. XXI). 

Положимъ, что въ то же 
время тѣло В также пере¬ 

мѣщается въ пространствѣ. 

Мы будемъ называть отпо- 

ешпельнымъ движеніемъ точ¬ 

ки М ея движеніе по от¬ 

ношенію къ тѣлу В; это 
будетъ то движеніе, которое увидитъ наблюдатель, неизмѣнно свя¬ 

занный съ тѣломъ В и не замѣчающій его движенія, считающій 
себя и тѣло В неподвижными. 

Кривую линію С назооеыъ относительною траекторіею точ¬ 

ки М. Движеніе всего тѣла В будемъ называть пе2>епоснымг дви¬ 

женіемъ, а то движеніе, которое получитъ точка М отъ совокуп¬ 

ности своего относительнаго движенія въ тѣлѣ В и переиосиаго 
движенія самого тѣла, мы будемъ называть составнымъ или абсо- 

дютпчлѣ движеніемъ точки М. 

Относительно переноснаго движенія тѣла В мы сдѣлаемъ 

одно существенное ограниченіе, значительно упрощающее всѣ 
дальнѣйшіе выводи н достаточное для тѣгь приложеній, которыя 
мы имѣемъ въ виду, а именно: мы нредположимъ, что переносное 
движеніе тѣла В есть движеніе поступательное, т.-е. такое, въ 
которомъ всѣ точки этого тѣла въ данный промежутокъ времеви 
получаютъ геометрически равпыя нервмѣщенія, а слѣдовательно, 
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и геометрически равныя между собой скорости въ каждый данный 
моментъ. 

Пусть (В) и (Вг) будуть положенія неизмѣняемаго тѣла въ 

моменты Ь и і + Д2, О и С'—положенія относительной траекторіи 
въ тѣ же моменты, М—положеніе движущейся точки въ моментъ 
і, а Мі—ея положеніе въ моментъ і Ы на относительной тра¬ 

екторіи С, Мг—то положеніе, которое заняла бы движущаяся точка 

въ моментъ і + Д*, если бы она оставалась пеподвижною въ 
тѣлѣ (В) и перемѣщалась только вслѣдствіе переноснаго движенія 

втого тѣла; наконоцъ, Мз—та точка, въ которую нерейдѳгь точка 
Мі въ промежутокъ времени Д$ вслѣдствіе переноснаго движенія 
тѣла (В) и траекторіи 0. Ясно, что Мз и будетъ та точка, въ ко¬ 

торую перейдетъ точка М въ промежутокъ времени Ді, въ ея со¬ 

ставномъ или абсолютномъ движеніи. 

Вслѣдствіе поступательности переноснаго движенія, будемъ 
имѣть 

ЫіМз = МЩ 

а слѣдовательно, и ММі = М'Мз. 

Соединивъ М съ Мз, получаемъ векторъ ММз и геометриче¬ 

ское равенство 

Щя мШ+М7Мз = ШЛ' + ММ^.(Ш) 

Векторъ ММз есть абсолютное или составное перемѣще¬ 

но точки М, ММ'—ея переносное перемѣщеніе, а ММі—от¬ 

носительное перемѣщеніе по траекторіи С. Обозначая черезъ ЛѴ— 

скорость абсолютнаго движенія въ моментъ 2, V—скорость относи¬ 

тельнаго движенія и Ѵ;—скорость переноснаго движенія въ тотъ же 

моментъ, будемъ имѣть 

Т= п№(ИІ), Г^пр.,(®). 

и геометрическое равенство (Ш), по раздѣленіи всѣхъ членовъ на 
•Д* и переходѣ къ предѣламъ, дастъ геометрическое равенство 

ІѴ = ѵ-|-Г.(IV), 
доказывающее теорему: 
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Теорема А. Скорость составного или абсолютнаго движенія 

мочки равна геометрической суммѣ скоростей оъ 07пносшпельномъ 
и переноскомъ движеніяхъ. 

Переходимъ теперь къ вопросу о сложеніи ускореній. 

Полагая і\ = і -Ь обозначимъ черезъ 

%> Ъ> 

соотвѣтственно скорости въ моментъ і въ абсолютномъ, относи* 

тельномъ и переносномъ движеніяхъ, точки М, а черезъ 

ТС V г 
аналогичные имъ векторы для точки М* въ моментъ іг. 

Ускоренія въ моментъ і для точки М въ абсолютномъ, относи* 

тельномъ и переносномъ движеніяхъ обозначимъ соотвѣтственно че¬ 

резъ ) и у1. 

По опредѣленію ускоренія, имѣемъ 

/ТС, _ТСЛ 
^ = пред. /_Ъ_* 

і М ІМ = о, 

но по теоремѣ (А) 

%, = \ + ѵ-(і, \ѵ,=ѵ(+ѵ'і; 
слѣдовательно, 

г» ((\+у >)-(%,+т 

а переставлял слагаемыя, что но сказанному въ § 1 позволительно, 
и, замѣчая, что нредѣлъ суммы равонъ суммѣ предѣловъ, находимъ 

По предположенію, переносное движеніе есть движеніе поступа¬ 

тельное; поэтому: 

1) скорость переноснаго движенія точки геометриче¬ 

ски равна скорости переноснаго движенія точки М\ въ кото- 
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рую перешла бы точка М въ промежутокъ времени бі, если бы 

она имѣла только одно переносное движеніе; слѣдовательно, 

( ѵ' _ ѵ' \ ,г 

СРѲД' 1-—ДГ Л I 
есть ускореніе въ переносномъ движеніи точки М въ моментъ і. 

2) Скорость въ относительномъ движеніи точки М? по тра¬ 

екторіи С' въ моментъ ^ геометрически равна скорости въ моментъ ^ 

въ относительномъ движеніи точки Мі по траекторіи С, такъ какъ 

С' есть та же кривая С, только перенесенная параллельно самой 
себѣ въ другое положоніе. Слѣдовательно, 

есть ускореніе въ моментъ і въ относительномъ движеніи точки М. 

Формула (У) даетъ поэтому 

7=7+/.<ѵі; 
и доказываетъ теорему: 

Теорема В. Ускореніе въ составном или абсолютномъ дви¬ 

женіи точки сеть геометрическая сумма ускореній въ относи¬ 

тельномъ и переносномъ движеніяхъ, при условіи, что переносное 
движеніе сапъ двияссніе ггошупатсльное. 

Послѣднее условіе существшю, и теорема (В) не имѣетъ 
мѣста, если переносное движеніе будетъ вращательное или состав¬ 

ное изъ поступательнаго и вращательнаго; тогда падаютъ заклю¬ 

ченія 1) и 2) и выведенное ивъ нихъ слѣдствіе. 
Теорема (А), какъ доказывается въ механикѣ, остается спра¬ 

ведливою, каково бы пи было переносное движеніе; но мы не 
остановимся на такомъ обобщеніи теоремы (А), потому что оно 

намъ не понадобится въ дальнѣйшемъ. 

Движеніе точки называется обратнымъ пли противополож¬ 

нымъ данному, если въ втомъ движеніи скорости, а слѣдовательно, 

и ускоренія, въ каждый моментъ, равны по величинѣ н противопо¬ 

ложны по направленію скоростямъ п ускореніямъ въ данномъ дви¬ 

женіи. Замѣтивъ вто, можемъ изъ теоремъ (А) и (В) вывести 

такое слѣдствіе: 
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Слѣдствіе. Скорость и ускореніе въ относительномъ движе* 

нт точки соотвѣтственно равны геометрическимъ суммамъ ско¬ 

ростей и ускореній въ абсолютномъ и обратномъ переносному дви¬ 

женіяхъ, предполагая при этомъ (для ускореній), что переносное 
движеніе есть движеніе поступательное. 

Это слѣдствіе вытекаетъ прямо изъ того, что было сказано 
въ § I о замѣнѣ геометрической разности геометрического 
суммою при измѣненіи направленія одного изъ слагаемыхъ. 

Замѣчаніе. Поступательное движеніе неизмѣняемаго тѣла, 

очевидно, опредѣляется вполнѣ, когда извѣстно движеніе одной его 
точки. Поэтому пъ астрономіи, напримѣръ, часто говорить о дви¬ 

женіи нѣкоторой точки М относительно другой 8 (планеты около 
солнца, сиутинка около планеты и т. д.); при этомъ всегда под- 

разумѣвается, что точка 8 входитъ въ составъ нѣкотораго неиз¬ 

мѣняемаго тѣла, съ которымъ она движется поступательно; это тѣло 
можетъ быть сведено къ системѣ трехъ осей или плоскостей, про¬ 

ходящихъ черезъ 8, относительно которыхъ опредѣляется положеніе 
всякой другой точки, и которыя движутся поступательно вмѣстѣ съ 8. 

5. СЛѢДСТВІЯ, ВЫВОДИМЫЯ ИЗЪ ЗАКОНА ВСЕМІРНАГО 
ТЯГОТѢНІЯ. 

в. По закону всемірнаго тяготѣнія, всякія двѣ матеріальныя 
точки съ массами т и т1 взаимно притягиваются силою, напра¬ 

вленною по прямой линіи, соединяющей эти двѣ точки, и равною 

/пгт' 

гдѣ г—разстояніе между данными точками въ данный моментъ, 
а /—нѣкоторая постоянная, выражающая силу взаимнаго притя¬ 

женія единицы массы единицею массы на единицѣ разстоянія. 

Этотъ законъ былъ выведенъ Ньютономъ изъ законовъ Коплера и 
управляетъ движеніями не только тѣлъ нашей планетной си¬ 

стемы, но и всѣхъ небесныхъ свѣтилъ вообще. 

Естественно было поставить вопросъ, вытекаютъ ли заколы 
Кеплера изъ закона всемірнаго тяготѣнія какъ необходимое слѣд¬ 

ствіе, или пѣтъ? Вопросъ этотъ былъ поставленъ и рѣшенъ самимъ 
Ньютономъ, 
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Постараемся дать понятіе объ атомъ рѣшеніи, насколько 
это возможно, нѳ выходя изъ рамокъ элементарнаго изложенія. 
Прежде всего замѣтимъ, что, вслѣдствіе ничтожности размѣровъ 
небесныхъ тѣлъ по сравненію съ разстояніями между ними,, при 

изученіи ихъ движеній всегда разсматриваютъ вмѣсто самого тѣла 
его центръ тяжести, въ которомъ предполагаютъ сосредоточенною 
всю массу тѣла. Принимая во вниманіе еще приблизительно шаро¬ 

видную форму тѣлъ нашей планетной системы и предполагая, что 

они состоятъ изъ концентрическихъ однородныхъ слоевъ, можно 
считать центры тяжести этихъ тѣлъ совпадающими съ геометри¬ 

ческими ихъ центрами; такимъ образомъ, вопросъ о движеніи не¬ 

бесныхъ тѣлъ сводится къ вопросу о движеніи матеріальныхъ то¬ 

чекъ, имѣющихъ массы,’ равныя массамъ самихъ тѣлъ, и совпа¬ 

дающихъ съ центрами этихъ тѣлъ. Далѣе, при изученіи движенія 
двухъ точекъ, сперва пренебрегаютъ дѣйствіемъ всѣхъ остальныхъ 
на томъ основаніи, что эти дѣйствія весьма малы но сравненію съ 
взаимнымъ притяженіемъ разсматриваемыхъ точекъ, по причинѣ 
либо весьма большихъ разстояніи этихъ точекъ отъ всѣхъ другихъ 
сравнительно съ ихъ взаимнымъ разстояніемъ, либо по причинѣ 

малости массъ другихъ точекъ сравнительно съ массами разсматри¬ 

ваемыхъ точекъ. Получаемые при этомъ результаты даютъ первое 
приближеніе къ истиннымъ движеніямъ небесныхъ тѣлъ, и только 
о немъ здѣсь мы и будемъ говорить. Такъ, напримѣръ, изучая 
движеніе какой-нибудь планеты около солнца, мы будемъ прене¬ 

брегать притяженіями, исходящими изъ всѣхъ другихъ планетъ, и 
сводимъ вопросъ къ такъ называемой задачѣ о двухъ тѣлахъ^ 

т.-е. къ вопросу о движеніи двухъ матеріальныхъ точекъ, взаимно 
притягивающихся по закону Ньютона. Эта задача теперь рѣшена 
вполнѣ, и рѣшеніе ея излагается въ аналитической механикѣ. 

Общая задача о движеніи п матеріальныхъ точекъ, взаимно 
притягивающихся но закону Ньютова, при «>2, представляетъ 

и до сихъ поръ большія трудности, и извѣстны только приблизи¬ 

тельныя ѳя рѣшенія, для п=3, болѣе или менѣе удовлетворитель¬ 

ныя въ практическомъ отношеніи. 

Обращаясь къ выводу законовъ Кеплера изъ закона Ньютона, 

покажемъ прежде всего, что второй законъ Кеплера—пропорціо¬ 

нальность площадей, описываемыхъ радіусами-векторами планеты, 

временамъ, въ которыя эти площади описывается, есть прямое 
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слѣдствіе того обстоятельства, что сила, притягивающая планету 
аъ солнцу, есть сила цттралътя> т.-е. во всѳ время движенія 
направлена къ одному неподвижному центру—солнцу въ данномъ 
случаѣ. Законъ измѣненія этой силы не ііграегь при в томъ ника¬ 

кой роли. 

Въ самомъ дѣлѣ, положимъ (фиг. ХХТТ), что на нѣкоторую 
движущуюся точку Р дѣйствуетъ сила, направленная во все время 

движенія въ одну и ту же точку 
г—„ 8. Положимъ, что по прошествіи 

весьма малаго промежутка вре¬ 

мени, .напримѣръ, одной секунды, 
точка Р перешла въ <3; по при¬ 

чинѣ малаго промежутка времени, 

часть траекторіи Р(3 можно раз¬ 

сматривать какъ прямую линію; 

слѣдовательно, въ теченіе одной 

секунды р адіуоъ-векторъ ЗР опи¬ 

салъ площадь треугольника 8Р(3- Если бы въ тотъ моментъ, когда 
Р придетъ въ (}, на эту точку (} не дѣйствовала никакая сила, 
то, но закону инерціи, движущаяся точка въ слѣдующую секунду 
прошла бы длину (ЗК, равную Р(3, и пришла бы въ Е. Но, по 
условію, па движущуюся точку, когда она находится въ (3, дѣй¬ 

ствуетъ нѣкоторая сила, направленная по (38; положимъ, что подъ 
вліяніемъ этой силы, если бы она дѣйствовала одна на точку .(3, 

находящуюся въ покоѣ, точка (3 прошла бы въ одну секунду нѣ¬ 

которое разстояніе <2<3і по, направленію <38. Тогда, по совокуп¬ 

ности движенія по инерціи, по направленію (ЗК, и движенія подъ 
вліяніемъ силы, направленной къ 8, движущаяся тодка придетъ, 

но прошествіи второй секунды, въ точку К^—конецъ діагонали 
параллелограмма, посгроеннаго|на (ЗК и <3(31, и, слѣдовательно, во 
вторую секунду радіусъ-векторъ (38 опишетъ площадь треуголь¬ 

ника (ЗКі8*). Надо показать, чтоэга площадь равна площади (ЗРЗ, 

описанной въ первую секунду. Для этого стоитъ только замѣтить, что: 

1) площадь (ЗКі8 = площади (ЗК8, потому что у этихъ треугольни¬ 

ковъ общее основаніе (38, а вершины В и й* лежатъ на прямой 

*) На фиг. Х^ІІ надо провести прямую <ЭК^, 

Фаг. XXII. 



Слѣдствія закона всемірнаго тягогвтя. 367 

ККь параллельной основанію, а 2) площадь (}К8 = площади <ЗР8, 

потому что у этихъ треугольниковъ общая вѳрніина 8 и равныя 
основанія: К<Э = <ЭР, 

Изъ 1) и 2) слѣдуетъ, что 

площадь <ІКі$ = площади ОРЗ, 

т.-ѳ. площади, описанныя радіусомъ-векторомъ въ равные проме¬ 

жутки времени, равны между собою, а этимъ и выражается про¬ 

порціональность площадей временамъ. 

7. Переходя далѣе къ изученію формы траекторіи, описы¬ 

ваемой плаяетою вокругъ солнца, Ньютонъ поназалъ, что если 

сила, съ которою солнце притягиваетъ планету, обратно пропорціо¬ 

нальна квадрату .разстоянія планеты отъ со лица, то траекторія 

должна быть одним изъ ксшчесісихъ сѣченій: эллипсомъ (въ част¬ 

номъ случаѣ—кругомъ), параболою или гиперболою (см. Введеніе), 

а именно: если помѣстимъ полюсъ полярной системы координатъ 

въ солнце 8, а ось этой системы направимъ по 8А, гдѣ А—пери¬ 

гелій планеты, и обозначимъ радіусъ-вѳкгоръ 8Р черезъ гі а уголъ 

РЗА чорезъ Ѳ, то полярное уравненіе траекторіи будетъ всегда: 

Г 1 -(- еОозѲ 
(см. Введеніе}. 

Это есть общее уравненіе коническихъ сѣченій. Родъ кривой линіи, 
которой соотвѣтствуетъ это уравненіе, зависитъ отъ значенія е— 

эксцентриситета, При е<\—эллипсъ, при е=1—парабола, при 
е>1 — гипербола. Значеніе е не опредѣляется величиною силы 

взаимнаго притяженія солнца и планеты, а зависитъ отъ скорости 
движенія планеты по ея орбитѣ, Если обозначимъ черезъ Мот 

массы солнца и планеты, черезъ г ихъ взаимое разстояніе въ 

данный моментъ, а черезъ V скорость движенія планеты въ тотъ 

же моментъ, то оказывается, что 

смотря по тому, будетъ ли соотвѣтственно 

У< / 2/ТЫ+Ік) 

> V г* • ’ 
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гдѣ /'—коэффиціентъ въ выраженіи силы 

/М т 
ГВ 

взаимнаго притяженія солнца и планеты. 

Мы не можемъ привести здѣсь доказательства результатовъ, 

изложенныхъ въ этомъ §, но считаемъ полезнымъ указать эти 
результаты, чтобы ясеѣе можно было видѣть связь между закономъ 
Ньютона и законами Кеплера. Мы видимъ, что эллиптическая 
форма плаиѳгпыгъ орбитъ (первый законъ Кеплера) не необходим 
мое слѣдствіе закона Ньютона; при томъ же законѣ взаимнаго 
притяженія планетныя орбиты могли быть и параболическими и 
гиперболическими; если опѣ имѣютъ форму эллипсовъ, то это за¬ 

виситъ не только отъ закона притяженія, но и отъ того, что ско¬ 

рость движенія планеты по ея орбитѣ всегда удовлетворяетъ не¬ 

равенству; 

ѵ</®а 
8. Переходя къ выводу третьяго закона Кеплера, будемъ 

разсматривать для упрощенія выводовъ эллиптическую орбиту 
планеты какъ окружность круга, радіусъ котораго а равенъ боль¬ 

шой оси эллипса, въ цептрѣ котораго находится солнце 8; солнце 
будемъ считать неподвижнымъ. При этомъ, конечно, движеніе надо 
считать равномѣрнымъ, принимая во вниманіе второй законъ Ке¬ 

плера. Въ самомъ дѣлѣ, площади круговыхъ секторовъ пропорціо¬ 

нальны соотвѣтственнымъ дугамъ окружности; слѣдовательно, 

дуги, описываемыя планетою, пропорціональны временамъ, въ ко¬ 

торыя планеты ихъ описываютъ, т,-о. движеніе равпомѣрно. За^ 

мѣтимъ, что выводы, къ которымъ мы придемъ, дѣлая подобное 
допущеніе, будутъ тѣ же самые, къ которымъ, какъ показывается 
въ аналитической механикѣ, мы нришли бы, раэѳматрывал орбиту 
какъ эллипсъ. Сила, съ которою солнце притягиваетъ планету, по 
закону Ньютона, равна 

/М т 
" ' 

гдѣ Ы—масса солнца, т—масоа планеты; сила эта направлена 
по прямой, соединяющей центры п лапе гы и солнца, отъ планеты 
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къ солнцу. Устроеніе, сообщаемое этой силою планетѣ, какъ извѣстно, 
равно силѣ, дѣленной на массу т> и направлено такъ же, какъ 
эта сила. Обозначая это ускореніе черезъ зі будемъ имѣть 

3 а*. (1) 

Съ другой стороны, ускореніе у въ равномѣрномъ движепіи но 
кругу радіуса а равно 

) — X! 
а ' (2) 

гдѣ V скорость движенія; поэтому имѣемъ формулу 

/М = Ѵ*а.(3) 

Если обозначимъ черезъ Т время полнаго оборота планеты около 
солнца, причемъ за единицу времени принята та же величина, 

которую принимаютъ за единицу времени при вычисленіи скоро¬ 

стей V, то будемъ имѣть 

V = 
2то 

» 
(4) 

потому что, если въ Т единицъ времени точка описываетъ всю 
окружность 2тса, го въ единицу времени она пройдетъ при равно- 

_ . 2 ъа 
мѣрномъ движеніи дугу, равную ^ , а длина этой дуги равна ско¬ 

рости движенія. Поэтому изъ (3) и (4) получаемъ 
4тг*аЗ 

(б) 

Для другой планеты, у которой время нолнаго оборота Т1# а боль¬ 

шая полуось орбиты аи находимъ аналогично прежнему 
4тг*аі& 

Ті^' 
(б) 

а изъ (5) н (6) 

а:* _ах* 

X*" Ті3’ 
НЛП 

аз Т* 

ах8 ^ Тх*1 
(7) 

что и доказываетъ третій законъ Кеплера. 

Въ виду историческаго интереса, приведемъ здѣсь еще вы¬ 

водъ этого закона, данный самимъ Ньютономъ. 

Космографія. 24 
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Положимъ (фиг. XXIII), что въ нѣкоторый моментъ планетав 
находится въ Р, а по прошествіи одной секунды времени пере¬ 

ходитъ въ Рі; по малости промежутка вре¬ 

мени, дугу РРі можно замѣнить прямою РР1в 
Перемѣщеніе РРі можно разсматривать какъ 
составленное изъ двухъ: перемѣщенія РТ по 
касательной и РИ по радіусу. Если бы въ 
данный моменгъ на Р не дѣйствовала сила 
притяженія къ солпцу 8, то точка Р, въ сплу 
инерціи, прошла бы въ одну секунду отрѣ- 

во къ РТ, а если бы въ данный моментъ ско* 

ростъ точки Р была равна нулю, т.-е. точка Р 
находилась въ покоѣ, опа прошла бы въ одну секупду отрѣзокъ РЛ, 

вслѣдствіе притяженія солнца 8. Силу втого притяженія въ теченіе 
одной секунды можно считать постоянною, потому что разстояніе 
движущейся точки отъ центра за это время измѣнилось весьма 
мало. Поэтому это движеніе можно разсматривать какъ паденіе 
планеты къ солнцу подъ дѣйствіемъ постоянной силы притяженія 
къ центру солнца, с о вершен по ап алогичное тому, которое про¬ 

исходитъ при свободномъ паденіи тѣлъ на земной поверхности. 
Тогда, какъ извѣстно, скорость, пріобрѣтенная надающимъ тѣломъ 
въ концѣ первой секунды, т.-е. ускореніе свобод по падающаго 
тѣла, будетъ равно удвоенному пространству, пройденному въ первую 
секунду. Слѣдовательно, ускореніе у, происходящее отъ притяженія 
планеты къ солнцу, равно 2Р№ 

3- 2га. 

По извѣстной теоремѣ геометріи имѣемъ далѣе 

РРі а =РИ . 2Р8, 

гдѣ 2Р8 = 2а, если а радіусъ орбиты, т.-е. разстояніе планеты отъ 
солнца; вмѣсто хорды РРХ можно взять дугу РРЬ но малости этой 
дуги, и, замѣчая, что дуга РРі есть пространство, пройденное 
планетою въ одну секунду равномѣрнымъ движеніемъ, т.-е. ско¬ 

рость этого движенія, получаемъ 
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Это и есть то выраженіе ускоренія, которое было нами выведено 

изъ общаго опредѣленія ускоренія въ криволинейномъ движеніи. 

Сопоставляя это выраженіе съ выраженіемъ 

вытекающимъ изъ закона притяженія, Ньютонъ получалъ третій 
законъ Кеплера указаннымъ выше путемъ. 

Разсматривая приведенный выше выводъ, нетрудно видѣть, 

что этотъ третій законъ Кеплера есть іюлько приближенный, а не 

точный законъ, нс потому, что мы, для упрощенія вывода, раз¬ 

сматривали эллиптическія орбиты планетъ съ большими полуосями 
а и сіі какъ круги съ радіусами а и«ІРа по другой причинѣ, ко¬ 

торую сейчасъ и выяснимъ. 

По закону Ньютона, не только планета притягивается къ 
- Мш „ _ ѵі 

солнцу съ силоюсообщающею илаиетѣ ускореніе у—, на¬ 

правленное отъ Р къ 5, по и солнце нрнтягипаегся планетою 

и . йі т ^ --т 
съ той же силою сообщающею солнцу ускореше / —, на¬ 

правленное отъ 5 къ Р. Послѣднее ускореніе весьма мало по 

сра&ненію съ первымъ, потому что масса планеты весьма маха 
по сравненію съ массою солнца М. При нашемъ выводѣ мы счи¬ 

тали солнце неподвижнымъ и пренебрегли, слѣдовательно, ускорѳ- 

темъ і — *), иными словами, считали массу планеты равною 

пулю, вслѣдствіе ел малости по сравпѳнію съ М. Отношеніе 

дѣйствительно, весьма мало; даже для самой большой изъ пла¬ 

нетъ, Юпитера: оно мепыпе поэтому не удивительно, что 

Кеплеръ, нашедшій свой третій законъ эмпирически изъ наблюденій, 

не могъ замѣтить вліянія массы планеты и получилъ этотъ законъ 
въ томъ видѣ, какъ онъ выражается равенствомъ (7). Но во мпо- 

гихъ вопросахъ нельзя пренебрегать массою планеты по отноше* 

*) Т.-ѳ. рѣшали задачу о притяженіи тѣла неподвижнымъ центромъ, 

вмѣсто задача о двухъ тѣлахъ, притягивающихся взаимно. 

24* 
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ііію къ массѣ солнца, н надо принять во нпнмаиіе, при изученіи 
движенія планеты около солнца, также и ускореніе, сообщаемое 
солнцу планетою. ІСъ числу такихъ вопросовъ относится вопросъ 
объ опредѣленіи отношенія массы планеты къ массѣ со лица, гдѣ 

ш 
неизвѣстнымъ и будет в то самое число которое въ предыду¬ 

щемъ мы приняли равнымъ нулю. 

Въ виду этого мы и предложимъ себѣ разсмотрѣть движеніе 

планеты, принимая во вниманіе ускореніе сообщаемое солнцу 

при тяже піеыъ плнпеты. 

9. Исправленный третій законъ Каплера.—Подъ дѣйствіемъ 
силы взаимнаго притяженія и солнце и планета находятся въ 
движеніи. Абсолютное движеніе планеты въ пространствѣ можно 
разсматривать какъ составное изъ: 1) движенія планеты но ея ор¬ 

битѣ около солнца, которое при этомъ считается неподвижнымъ 
(это движеніе мы назовемъ относительнымъ), и 2) переноснаго, 

поступательнаго, въ которомъ планета п солнце получаютъ равныя 
по длинѣ, параллельны» и одинаково направленныя, т.-е, шм&при* 

чески )мх>тыя перемѣщенія. 
Если 3 и Р будутъ (фиг. XXIV) положенія солнца н планеты 

въ нѣкоторый моментъ I, п въ промежутокъ вре- 

моіін пляіюті перешла по своей орбитѣ въ 
точку РДі а въ тотъ же промежутокъ времени 
солнце перешло въ точку $ь то, проведя Р1Р2, 

геометрически рапное 88і, мы найдемъ точку 
Ра, въ которой будетъ планета въ моментъ 
= РРа будгтъ абсолютное перемѣщеніе 

плппгты. РІ'і—относительное, РіР«г—переносное, 

геометрически равное перемѣщенію солица 33А. 
Зияя положенія планеты и солнца въ пространствѣ въ мо¬ 

ментъ т.*е. течки Зі и Р^, мы найдемъ п положеніе планеты 
по ея орбпгі; въ тотъ же моментъ, т.-е. топку проведя Зі'і, 
ге метрически рашше5)Р«; такимъ образомъ, но абсолютнымъ дви¬ 

женіямъ нл іне іы и солнца опредѣляется и относительное движеніе 
шпшогы около солнца по ея орбитѣ. Если въ тотъ моментъ 
когда солнце и иллішта находится въ 3, и Р^, мы сообщимъ си¬ 

стемѣ планеты и солнца движеніе, противоположное движенію 
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солнца, то солнце вернется въ прежнее положеніе 5, а планета Р2 

перейдетъ въ ту точку Р2, въ которой она должна находиться въ 

момонтъ на своей орбитѣ. Итакъ» относительное движеніе пла¬ 

неты около солнца есть составное изъ абсо.потнаго движенія пла¬ 

неты и движенія обратнаго движенію солнца. По извѣстной теоремѣ 

(см. § б), ускореніе въ относительномъ движеніи будетъ геоме¬ 

трическая сумма ускореній въ составляющихъ движеніяхъ. Въ на¬ 

шемъ случаѣ ускореніе въ абсолютномъ движеніи планеты въ каждый 

моментъ равно и направлено по прямой Р$ отъ Р къ 3; усісо* 

, ы - 
реніе въ движеніи солнца равпо г— и направлено отъ 8 къ Р, а 

въ движеніи обратномъ, слѣдовательно» отъ Р къ 5; ускоренія въ 

двухъ движеніяхъ, составляющихъ относительное движеніе планеты, 

направлены по одной и той же прямой я въ одну и ту же сто¬ 

рону; поэтому ускореніе въ движеніи планеты по ея орбитѣ около 

солнца равпо ариѳметической суммѣ этихъ двухъ ускореній 

(К+т) 
Г а* 

и па правде по о*тъ Р къ 8. 

Такимъ образомъ, вмѣсто формулы (5) 

/М = 
«1 я2дЗ 

Т2~> 

будемъ теперь имѣть 

І (М +’») = 
4 

(8) 

Дли другой плапеты съ массою ші, радіусомъ орбиты и вре¬ 

менемъ обращенія Ті, также имѣемъ 

Г (М + пн) 
4п&а,8 

Т22 ’ О) 

а раздѣляя (8) на (9), находилъ 

. М + да а» Т5 

М _|_ т, ” а,3 : ТІ* 
(Ю) 

Формула (10) выражаетъ такъ называемый исправленный третій 

законъ Кеплера. 
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Отношеніе 
а* 

не равно, слѣдовательно, отношенію 
Т« 

если перепишемъ формулу (10) танъ; 

по 

I 
^ М аз Т* 

л , щ ~ *78": тѵ 
"г м 

то ясно увидимъ, что, пренебрегая отношеніями 
?Н( 

М ’ 
полу¬ 

чаемъ третій законъ Кеплера въ томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ 

дапъ самимъ Кеплеромъ. 

10. Опредѣленіе массъ планетъ, имѣющихъ спутниковъ, и массъ 

двойныхъ звѣздъ—Все сказанное объ относительномъ движеніи 

планеты около солнца можно, конечно, примѣнить къ относитель¬ 

ному движенію спутника планеты около самой планеты. Обозначая 

черезъ ж, а и Т—массу, радіусъ орбиты планеты и время ея 

обращенія вокругъ солнца, черезъ а\ и Ті массу, радіусъ 

орбиты спутника и время его обращенія около планеты, будемъ 

имѣть 

/ (К + т) = 
4**дЗ 

Т2 

и /'(т-\-ті)~ 

откуда черезъ дѣленіе находимъ 

5Г,” * 

или 

т_-1- __ а{2 Ті» 
Ы 4» т ~ ~аъ : ТГ (И) 

т 

М * 

Если масса спутника т 

то дробь 

1 
’ т _а,з Ті2 

1 + м 
мала по сравненію съ массою планеты т, 

т 

М 
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близка къ единицѣ, и получается приближенная формула 

т_ Ті2 

М~ а*~ : Т2 
(12) 

Это и есть формула, приведенная въ выноскѣ на стр. 330 къ 

статьѣ Тиссерана объ опредѣленіи массъ планѳгъ. 

По этой формулѣ и вычисляются отношенія массы планеты, 

имѣющей спутника, къ массѣ солнца но радіусамъ орбитъ и 

временамъ обращенія планеты около солпца и спутника около 

планеты, опредѣляемымъ изъ наблюденій. 

Замѣчаніе, Въ примѣпиніи къ землѣ и лупѣ эта формула 

даетъ недостаточно точный результатъ, и потому масса земли 

опредѣляется изъ другихъ формулъ; можно, напримѣръ, поступить 

слѣдующимъ образомъ. 

Обозначая черезъ 0 сплу, съ которою земля, масса которой ш 

предполагается сосредоточенною въ центрѣ ея. притягиваетъ 

точку съ массою, равною единицѣ на разстояніи К, равномъ ра¬ 

діусу земли, будемъ имѣть по закону Ньюгопа 

0 = 
/»'Д 
К* 

(13) 

[Величина 0 можетъ быть вычислена по ускоренію д сво¬ 

бодно падающаго тѣла въ дашіомъ мѣстѣ на земной поверхности, 

которое получается изъ наблюденій]. 

Съ другой стороны, 

/ (М + т) = 4р°\.(14) 

гдѣ М—масса солнца, а—радіусъ земной орбиты, Т—время обра¬ 

щено] земли около солнца. Изъ (13) и 14) находимъ 

М + пг 4 *2а3 

т 

или 

ш^тчё-1.(15) 

. м 
Зная а. Т, К д 0, отсюда находимъ отношеніе — массы 

тіЬ 

солпца къ массѣ земли. Имѣются и другіе способы непосредствен- 
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иаго опредѣленія массы земли, основанные па томъ, что модно 

опредѣлить довольно точно сродиюю гштиость земли и ея объемъ, 

а слѣдовательно, и массу, но мы на нихъ здѣсь пе будемъ оста- 

павлпваться. 

Двойную звѣзду разсматриваютъ какъ систему двухъ мате¬ 

ріальныхъ точекъ, взаимно притягивающихся по закону Ньютока. 

Обозначимъ массы двухъ звѣздъ, составляющихъ двойную, черезъ 

м* и т\ черезъ р—среднее разстояніе между ними, т.-е. радіусъ 

орбиты, описываемой одною около другой, когда ета орбита при¬ 

нимается за окружиость круга, черезъ Т—время полнаго оборота 

одной звѣзды около другой, будимъ имѣть, па осиоваыіи выше¬ 

изложеннаго, формулу 

и і (м+«о=4^;3, 

гдѣ М—масса солнца, т—масса земли, а—среднее разстояніе земли 

отъ солнца и Т—время полнаго оборота земли около солнца. 

Изъ втпхъ формулъ, черезъ дѣленіе, ыаходимъ 

т’ + т" р8 Г* 

М + т ~ аз ‘ р’ 

гдѣ Т и Тг можио считать выражеыпыми въ какой-угодно единицѣ. 

Пренебрегая отношеніемъ принимая Т за единицу, т.-о. 

считая Г выраженнымъ въ ввѣздпыхъ годахъ, получимъ формулу 

Вмѣсто разстояній р и а, выраженныхъ въ какой-нибудь 

линейной единицѣ, обыкновенно вводить угловыя величины, вы¬ 

водимыя непосредственно изъ наблюденій, а именно годовой па- 

раллаіссг двойной звѣзды р и уголъ «, подъ которымъ съ земли 

видна большая полуось орбиты звѣзды, двигающейся около другой, 

въ томъ положеніи, когда ета полуось перпендикулярна къ лучу 

зрѣнія, идущаго отъ земли къ етой звѣздѣ. На фиг. XXV іп' и т" 
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обозначаютъ мѣста двухъ звѣздъ двойной груииы, 3 и Т мѣста 

солнца и земли, 8?»' -і- 8Т. Ъп1' т'т". уголъ 
8т'Т = р — годовой параллаксъ звѣзды т\ 

уголъ т'Тт" = а — указанному выше, ЗТ=а, 

т!ти = обозначал еще длину прямой т'Т 

черезъ і имѣемъ 

а Зш р =у, 8іп а = і 
Ь 

Слѣдовательно, 

р 8іп а 
а Зіп *>’ 

или, по малости угловъ а и ру 

9 _ « Фяг. Х.ХѴ. 
а Р 

гдѣ а и у? выражены въ секундахъ дуги. Подставляя въ формулу 

(16), находимъ 

м!-\-тп , ач з 

М \р) 
Т'з (17) 

Это и есть формула, приведенная въ выноскѣ на стр. 346, 

служащая для опредѣленія отношенія суммы массъ звѣздъ, соста¬ 

вляющихъ двойную 8вѣзду, къ массѣ солнца. 

11. Угловая скорость вращенія земли и вліяніе его на измѣне¬ 

ніе вѣса тѣлъ съ измѣненіемъ широты мѣста.—При вращеніи земли 

каждая точка земной поверхности описываетъ равномѣрнымъ дви¬ 

женіемъ окружность круга въ илоскости, перпендикулярной оси 

вращенія, съ центромъ на оси и совершаетъ полный оборотъ въ 

24 звѣздныхъ часа или 24.60* звѣздныхъ секупдъ; принимая за 

единицу времени звѣздную секунду, мы находимъ, что точка, на¬ 

ходящаяся на единицѣ разстоянія отъ оси, проходитъ длину, рав¬ 

ную 2* въ 24.60* единицъ времени; поэтому ушная скороотъ 

вращенія земли 

2* 

24.60* 

Это число очень мало и равно приблизительно 0,0000729. Такимъ 

образомъ точка, находящаяся на разстояніи одного метра отъ оси 

вращенія, нройдетъ 0,0000729 метровъ въ секунду звѣздпаго вре- 
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двѣ силы: сила ирнтяжеиія 

пели, а точка на поверхности земли, на экваторѣ, т.-е въ раз¬ 

стояніи приблизительно 6400 километровъ, въ секунду звѣзднаго 

времени нройдегъ 0,00СЮ72У X 0400000 метровъ, т.-е. около 

463 метровъ. 

Выведенное въ § 3 выраженіе ускоренія при равномѣрномъ 

круговомъ движеніи, такъ называемаго цетнрострсмителшаго уско¬ 

ренія, мы приложимъ теперь къ вопросу объ измѣненіи вѣса тѣлъ 
на земной поверхности въ зависимости отъ широты мѣста. 

Когда тяжелое тѣло, прикрѣпленное нерастяжимой нитью къ 

неподвижной точкѣ, неизмѣнно связанной съ землей, остается въ 
покоѣ относительно земли, то на это тѣло, которое будемъ разсма¬ 

тривать какъ матеріальную точку М съ массою т, дѣйствуютъ 
къ центру земли (принимаемой за 

шаръ) и сила натяженія нити, 

препятствующей тѣлу падать на 
землю. Эта сила направлена отъ 

•іочки М къ точкѣ прикрѣпленія 

Ь (фиг. XXVI). Если бы земля 
была неподвижна, то эти двѣ силы 
уравновѣшивались бы взаимно, и 
направленіе МЬ, т.-ѳ. направле¬ 

ніе отвѣсной линіи, было бы прямо 

противоположно направленію ра¬ 

діуса зомли МО. Но такъ какъ 

земля вращается около оси, то 
сила притяжелія къ центру земли и натяженіе нити не уравно¬ 

вѣшиваютъ а имѣютъ равнодѣйствующую, равную центростреми¬ 

тельной силѣ т<йг»*, гдѣ г радіусъ параллели, описываемой точ¬ 

кою М, а ® угловая скорость вращенія земли. Подъ вліяніемъ 

втой равнодѣйствующей силы точка М и описываетъ окружность 
круга радіуса г съ центромъ на оси вращенія и угловою ско¬ 

ростью 

Вслѣдствіе этого, отвѣсная линія ЬМК составляетъ съ напра¬ 

вленіемъ ОМ нѣкоторый уголъ ОМК = а, весьма малый по вели¬ 

чинѣ. Этотъ уголъ и называютъ отклопеніеліг отвѣсной линіи 

вслѣдствіе вращенія земли: Вѣеъ тѣла М, по опредѣленію, есть 

сила, равная и противоположная натяженію нити МЬ; обозна¬ 

чимъ этотъ вѣсъ черезъ тд\ число д будетъ такъ называемое 

/ > 

—1 

/ с і\/м 
1 к \ У,_л 

о Г 

Фиг. ХХП. 
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ускореніе сим тяжестщ наблюдаемое въ данномъ міъстѣ. Если 

приложимъ ісъ точкѣ М силу МЕ, равную и противоположную 

центростремительной силѣ МВ, то землю можно будетъ разсматри¬ 

вать какъ неподвижпую {поступательное движеніе земли около 

солнца здѣсь въ разсчетъ не входить), н точку М какъ находя¬ 

щуюся въ абсолютномъ покоѣ. Три силы, приложен пыл къ точкѣ М: 

1) сила притяженія къ зомлѣ, направленігая огь М къ О, 

2) такъ называемая центробіьэісная сгиаі направленная отъ М 

къ Е, т.-е. противоположная центростремительной силѣ МіВ, к 3) 

натяженіе инти, направленное отъ М къ Ь, будутъ тогда въ 

равновѣсіи. Слѣдовательно, третья сида—натяженіе нити—будетъ 

равна и противоположна равнодѣйствующей первыхъ двухъ; иными 

словами, вѣсъ тѣла щ, по опредѣленію, равный и противополож¬ 

ный натяженію нити, будетъ равподѣйствующая силы притяженія 

къ центру земли и центробнаюной силы. Обоаначал силу притя¬ 

женія къ центру земли черезъ тО, гдѣ О есть ускореніе силы 

тяжести, независимое отъ вращенія земли, отложивъ длнпу МК=шО 

по МО, длину МЕ =т<№г по направленію, противоположному МС 

(С—центръ параллели точки М), и построивъ параллелограммъ 

МЕКК, получимъ МК — тер. Ясно, что если бы отложили МЕ =*&-**, 

МК = 6, то МК будетъ равно д. Теперь уже легко найти зависи¬ 

мость между О, /7 н й п широтою мѣста X. 

Широта X, по опредѣленію, есть уголъ, образуемый отвѣсной 

линіей съ плоскостью экватора; предположимъ, что плоскость чер¬ 

тежа есть плоскость меридіана, 0<3— полуденная линія, тогда 

уголъ МКЗ=Х, потому что КЗ || СМ |[ 0<3- Въ треугольникѣ МКК 

уголъ КМ К =а—отклоненію отвѣспой линіи вслѣдствіе вращенія 

земли, уголъ МЙК=Х—а и уголъ МКВ=ыг—X; поэтому, замѣчая, 

что НК *= МЕ, имѣемъ: 

МИ МК Зіп X . 

КК ~ МЕ~ 8іп«.( } 

и МК’:=МЕ*+МК3 + 2МЕ .МК . Со* X.(2) 

т.-е, О Зіп а =№г . 8іп X . ..(1) 

и Оз =.и>4?*2 -{- 2йі.г.д. Соя X.(2) 
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Отсюда опредѣляемъ О и а. Но можно получить болѣе простыя 

формулы слѣдующимъ нутамъ: изъ (1) имѣемъ: 

С* Зіп^а = <&*г2 8іп2Х.(3) 

Вычитал (3) изъ (2), находимъ 

О» Соз2* = Соз*Х -(-//« 4* 2й>2г0 Соз X 

= (©2Г СОЗ Х + 0)*; 

О Соз а=0 4©2г* Соз X. 

Изъ (1) и (4) находимъ черезъ дѣлепіе 

д 4- ©2г Соз X. 

(4) 

(5) 

Радіусъ параллели г можно выразить черезъ радіусъ земли К 

и уголъ МОР = ?, который называется истинною широтою мѣста, 

въ отличіе отъ наблюденной X, а именно: 

СМ = МО. Соз 9, 

т.-е. г = В. Соз 9 и 9 = X — а. 

Формулу (4) можно написать такъ: 

О Соз а = д 4 ">2В Соз 9 Соз (9 4* *)• 

Вычисленіе н наблюденія показываютъ, что уголъ а не пре¬ 

восходить С'; поэтому, не дѣлая большой ошибки, можно положить 
Соз а = 1, 8іп а = О, X = 9 и писать приближенную формулу 

0=04 Соз*? 

или д = С — <Ь2В Соз29.(б) 

Отсюда яспо видно, что ускореніе силы тяжести д> а слѣдо¬ 

вательно, и вѣсъ тѣла тд зависятъ отъ широты 9. 

На полюсѣ Р, 9 = ^ и 0 = 0, 
А 

какъ и слѣдовало ожидать, потому что полюсъ па оси вращенія 
и остается неподвижнымъ при вращеніи земли. На экваторѣ 
9 = о, Соз 9 = і и 

Г/ — 0 — ш2В. 
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На полюсѣ д и вѣсѣ тд наибольшіе, на экваторѣ д и вѣсъ 

тд—наименьшіе, какъ показываетъ формула (6); по мѣрѣ удаленія 
отъ экватора къ полюсу вѣсъ увеличивается, 

Въ Петербургѣ одинъ кубическій сантиметръ чистой воды 
при 4° Ц. вѣситъ больше, чѣмъ въ Парнасѣ. 

Ивъ точныхъ формулъ 

О 8іп « = 8іп X . ..(1) 

и О Соз « = д + №г Соз X.(4) 

можно вывести одно любопытное заключеніе. На экваторѣ Х = о, 

а по (1) и « = о; обозначая черезъ Оо, и го значепія О, д и г 
на экваторѣ, получимъ изъ (4) 

0о = Оо — шѴ0; 

ш и »*о извѣстны, 0о выводится изъ наблюденій; поэтому и Оо бу¬ 

детъ извѣстно; отношеніе 

Оо 

оказывается почти равнымъ^; 

Оо = Па.ш2>‘о, 

и предыдущая формула даетъ 

0о = Оо ( 1 — 

Если бы угловая скорость вращенія земли была не & а 
= 17©, то имѣли бы 

0о = Оо — = О 
и тдо = 0; 

это значитъ, что если бы земля вращалась въ 17 разъ быстрѣе, 

то на экваторѣ тѣла вовсе не имѣли бы вѣса: центробѣжная сила 

уничтожила бы его совсѣмъ. 

12. Законъ движенія центра йнерцін или центра тяжести си¬ 

стемы матеріальныхъ точекъ. — Наши представленія о движеніи 
тѣлъ планетной системы были бы неполны, если бы мы не ска¬ 

зали, хотя бы въ общихъ чертахъ, о движеніи такъ называемаго 
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центра терніи или центра тяжести планетной системы. Объ 
огомъ уже упомянуто было мимоходомъ въ предыдущей замѣткѣ 

д, Тиссерапа по поводу движенія земли и лупы; 

здѣсь мы нѣсколько разовьемъ замѣчанія,. 

Тиссерана. 

Цептромъ инерціи системы двухъ ыа-. 

н, геріалышгь точекъ, Аі и массы кото¬ 

рыхъ соотвѣтственно равны т\ и назы¬ 

вается точка Рі, лежащая на прямой А^г 
и дѣлящая разстояпіе А1А2 въ отношенія, 

обратномъ отношенію массъ, т.-е. такъ, что 

(фиг. XXVII) 

Фиг. XXVII. А‘С1 — т\ 
А^С і т>\ 

Центръ нперцін лежитъ, слѣдовательно, ближе къ той точкѣ, 

масса которой больше. 

Центръ инерціи системы трехъ точекъ, Аь А*, А3, съ мас¬ 

сами, соотвѣтственно равными ?»і, т$, есть точка О2, лежащая 
на прямой ОіАз и опредѣляемая какъ центръ и порціи двухъ 

точекъ Оі и Аз съ массами ті-\-іп2 и такъ что 

0\0і 
О^Аз 

т$ 

Щ + пч 
Центромъ инерціи системы 4-хъ точекъ, Аі, А2, Аз, А4, съ 

массами ти ті будетъ точка 63, лежащая па прямой 
Оз А* и опредѣляемая какъ центръ инерціи двухъ точекъ, О2 и А4, 

съ массами ті-\-т2-\-т$ н щ- Понятно, какъ опредѣляется, 
обобщая вышесказанное, центръ инерціи системы «точекъ, каково 

бы пи было п. Можно показать, что положеніе центра инерціи 
системы точекъ зависитъ только отъ положеній отихъ точекъ и 

ихъ массъ, а не отъ той послѣдовательности, въ которой, поступая 
но изложенному правилу, берутся точки Аа, А2* А$ . . .; такъ что, 

если бы сперва опредѣлили центръ инерціи точекъ Аі и А3, 

точку О', напримѣръ, а потомъ центръ инерціи точекъ О' съ мае- 

сою »ц+»»з и А2 съ массою то получили бы ту же точку 
О2; но мы пе будемъ останавливаться на доказательствѣ этой те¬ 

оремы: при помощи аналитической геометріи это доказательство 
можно было бы дать въ нѣсколькихъ словахъ. 
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Законъ движенія центра инерціи системы матеріальныхъ 
точекъ, доказываемый въ аналитической механикѣ, состоитъ въ 
слѣдующемъ: 

1) Если на систему матеріальныхъ точекъ, кромѣ силъ ихъ 
взаимодѣйствія, дѣйствуютъ еще какія-нибудь внѣшнія силы, то 
центръ инерціи движется такъ, какъ-будто *въ немъ сосредоточена 
масса, равная суммѣ массъ всѣхъ точекъ системы, и къ нему 
приложена равнодѣйствующая всѣхъ внѣшнихъ силъ, перенесен* 

нихъ въ пего безъ измѣненія пхъ величинъ и направленій. 

2) Въ частномъ случаѣ, когда на систему не дѣйствуютъ 
пикакія внѣшнія силы, а только силы взаимнаго притяженія или 
отталкиванія, то центръ инерціи движется прямолинейно и равно¬ 

мѣрно или остается въ покоѣ. Этотъ частный случай извѣстенъ 
подъ названіемъ закона сохраненія движенія центра терціи. 

Движеніе центра инерціи пе оказываетъ никакого вліянія па 
относительныя движенія точекъ системы но отношенію къ этому 
центру и неизмѣнно связаннымъ съ нимъ предметамъ; эти отно¬ 

сительныя движенія происходятъ такъ же, какъ бы они происхо¬ 

дили, если бы центръ инерціи оставался неподвижнымъ; движеніе 
центра инерціи имѣетъ только то слѣдствіе, что онъ переноситъ 
вмѣстѣ съ собою въ пространствѣ поступательно всѣ точки си¬ 

стемы и орбиты ихъ относительныхъ движеній. 
Законъ движенія центра инерціи проявляется въ нашей пла¬ 

нетной системѣ въ слѣдующихъ результатахъ: 

1) Если не принимаются въ разсчетъ дѣйствія другихъ сол¬ 

нечныхъ (звѣздныхъ) системъ на нашу планетную систему, вслѣд¬ 

ствіе отдаленности этихъ системъ отъ нашей, то центръ инерціи 
системы, состоящей изъ солнца, планетъ, спутниковъ и пометь, 

движется прямолинейно и равномѣрно; это и есть то движеніе по 
иаправлеиію къ созвѣздію Геркулеса, о которомъ было сказано въ 
«Космографіи». Въ то же время солнце, планеты, спутники п ко¬ 

меты описываютъ свои орбиты около этого центра инерціи. 
2) Если разсматриваютъ одну плаиету н ея спутника, на¬ 

примѣръ, землю и луну, и считаютъ, что на нихъ дѣйствуетъ 
только притяженіе солнца, н пренебрегаютъ дѣйствіями всѣхъ 
другихъ тЬлъ, то центръ инерціи планеты и спутника движется 
такъ, какъ • будто въ немъ сосредоточена масса, равная суммѣ 
массъ планеты и спутника, и къ нему приложенауравнодѣйствую- 
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щая силъ притяженія планеты н спутника солнцемъ. Поэтому, на¬ 

примѣръ, эклиптику олнсыиаегъ, собственно говоря, не центръ 

земли, а центръ ияерціл сметемы земли и луны. Если разсматри¬ 

вается планета и ея спутникъ, то подъ вліяніемъ силъ нхъ взаим¬ 

наго притяженія планета и спутникъ описываютъ эллиптическія 
орбиты около центра инерціи планеты и спутника, который въ 
то же время описываетъ эллиптическую орбиту около солнца, Та¬ 

кимъ образомъ, строго говоря, не центръ лупы описываетъ свою 
почти круговую орбиту около центра земли, а центры земли п луцы 
описываютъ свои орбиты около центра инерціи земли и луны. 

Интересно отдать себѣ отчетъ въ томъ, много ли мы укло¬ 

нимся отъ истины, если предположимъ, что центръ лунной орбиты 
будетъ не въ центрѣ инерціи земли и лупы, а въ центрѣ самой 
земли. Для этого опредѣлимъ разстояніе центра инерціи 0 разсма¬ 

триваемой системы отъ центра земли. Обозначая массу земли че¬ 

резъ М, а массу лупы черезъ т, разстояніе центра инерціи О отъ 
центра земли Т черезъ й, а отъ центра луны черезъ В, имѣемъ 

<1 т д, ѵг & 1 

Т) іГ’ "25+2“"’ і М; 
^ іп 

М 
отношеніе —, какъ извѣстно, равно приблизительно 81, а С + — 

разегояліе луцы отъ земли = приблизительно СО К, гдѣ К ра¬ 

діусъ земли; слѣдовательно, 

Й==ІЕ<К’ В>89П 

Слѣдовательно, центръ инерціи земли и лупы находится еще 

внутри земной поверхности, и, говоря, что луна обращается около 
зелии, мы не уклонимся отъ истины, если будемъ подъ этимъ по¬ 

нимать це обращеніе около центра земли, а около точки, леоѵа- 

щей между центромъ и поверхностью земли. Если бы дѣло шло 
не о землѣ и лупѣ, а о солнцѣ и землѣ, то оказалось бы, что 

центръ инерціи послѣдней системы такъ близокъ къ центру солнца, 

что разстояніемъ между ними молено совсѣмъ пренебречь сравни¬ 

тельно съ разстояніями между центрами солнца и земли и гово¬ 

рить, что земля описываетъ свою почти круговую орбиту около 
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центра солнца. Вычисленіе для этого случая предоставляемъ чи¬ 

тателю. 

Въ заточеніе приведемъ слова знаменитаго астронома Гн ль¬ 

де на изъ его «Основаній Астрономіи* («Віе ОгишШЬгеп Дег Лзіго* 

поіпіе»), прекрасно выражающихъ значеніе закона движенія центра 
инерціи для астрономіи. 

«Было уже указало, что движеніе центра инерціи системы 
матеріальныхъ точекъ не зависитъ отъ движеній точекъ системы, 

и, обратно, что движеніе центра инерціи не имѣетъ вліянія на 
движенія, происходящія внутри системы. Поэтому изслѣдованія 
относительныхъ движеній всегда можно вести такъ, какъ-будто 
центръ инерціи остается въ покоѣ, пли, какъ говорятъ, изучать 
движенія относительно центра инерціи и неизмѣнно связанныхъ 
съ нимъ постоянныхъ направленій или осей. Съ другоіі стороны, 
было бы совершенно невозможно предпринять изслѣдованія абсо¬ 

лютныхъ движеній, потому что для этого требовалось бы знать, 

по крайней мѣрѣ, одну абсолютно неподвижную точку въ про¬ 

странствѣ, а такой мы не знаемъ. Поэтому принципъ, въ силу 
котораго молено совершенно отвлечься отъ движенія центра инерціи, 
нрп изученіи относительныхъ движеній имѣетъ первостепенное 
значеніе; безъ этого принципа астрономія вообще была бы невоз¬ 

можна. Но тѣмъ, что достаточно изучать только относительныя 
движенія но отношенію къ центру, еще не все сказано. Если си¬ 

стема свободна, т.-е. составляющія ее матеріальныя точки могутъ 
принимать всякія движенія, допускаемыя ихъ взаимодѣйствіями, 

то можно относить всѣ движенія къ одной изъ точекъ системы, 

которая тогда разсматривается какъ пеподвижпая. Такимъ обра¬ 

зомъ, обыкновенно разсматриваютъ солнце, какъ неподвижное въ 
иланстпой системѣ, и къ нему относятъ всѣ движенія. Положеніе 
солнца относительно центра инерціи всей системы то всякій мо¬ 

ментъ можно опредѣлить и потому, если это считается нужнымъ, 

отнести движенія и къ центру цнерціи*. 

)«ОС МО графЫ. •ІГ) 
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X. —Унелпчеквкя фотографіи скопленія Геркулеса г. Апрп. 

XI. —1Фотографія туманаостп Оріона г. Ксимопъ въ Лопдопѣ. 
XII.—Фотографія коаьцеобрпэисй туман пости Лиры, спитая въ обсерваторіи 

въ Тулузѣ. 
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Фотографія обласгги неба, полученная въ Парижской Обсерва¬ 
торіи г.г, Анри. 

Учебники и учебныя пособій. Тяооергкъ’Аилра&е, , Ку омо граф]* 



Таблица 77. 

Фотографія солнца и его пятенъ. 

Учебники и учебный пособіи. Тиоееранъ-Амдуайе, „КоомсграфіѴ- 



Таблица ТТЛ 



Таблица ІѴ 

Учебники и учебныя пособія. ТисеераііЪ'Андуайе» „Космографіи 



Таблица V. 

Фотографія короны во время полнаго солнечнаго затменія. 

Учебники и учебныя пособія. Тнссеранъ-Анауайе, „Косм о граф 1в“ 



Таблица VI, 

Фотографія луны, полученная въ парижской обсерваторіи 
гт. Анри. 

Учебники я учебныя пособія. Тистерапъ-Лнлуейс, „Космографій", 
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Таблиц* УПІ. 



Таблица IX 



Таблица Л 

і 

Увеличенная фотографія скопленія Геркулеса, полученная въ 
парижской обсерваторіи г.г. Анри. 

(Тітооръдсшешый лшшт, безъ увеличенія.) воспроітсгіеш а* низшемъ 
ѵрмомъ уму таблицы), 

Учебники и у'гсДнмя пособіи. ТиссеранѵАнпуяйтѳ, „Космографія**. 



Таблгош XI 

Фотографія туманности Оріона, полученная Комкономъ въ 
Лондонѣ. 

Учебники и учебимя пособіе. ТиссеранѵАндуаЙе, -Космографія**. 



•,«лцу 

Фотографія кольцевой туманности Лиры, полученная на 
обсерваторіи въ Тулузѣ* 

Учебники и учебныя пособія. Тиссеранъ-Андуайе, „Космографія*. 


